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oT сoсTABИTE,ЛЯ

г
\-l пepвьlx днeй Beликoй oтечeствeннoй вoйньI нaчaЛась пepе-

с.r.poйкa paбoты я<елезIloдopoх(Iloгo тpallспopтa. Ужe 24 июня Пepм.
сl(ая )кeлезная дopoгa бьIлa пеpeвeдеIlа нa вoенный pe)киM. Hoвьlй
грaфик пpeдyсMaтpивaл пеPвooчeрeднoе пpoдви)кениe пoeздoв с вoй-
скаMи и вoетlI{ыMи гpyзaMи' oГpal{ичивaл па 3ки.

oбщий oбъeм пеpeвoзoк нeбьtвaлo вoз и пepe.
бpoскa сoвeтсKиx вoliск нa запaд, на фpo кyaциeй
пpoI\,IышЛеIrнoсTи и I{аселeния пpифpoнтoвьlx pайoнoв в глyбoкий тыл.
.(oстатouнo скaзaTь' чтo y)ке B пepвЬIe MeсяцЬI вoйньt на вoстoк дви.
llyлllсЬ бoлeе l300 кpyпнeйшrиx пpoMьIшлeннЬIх предпpI,Iятий сo всем
oбopyдoвaниеM' с paбoчиMи и иx сeмЬяMи. Эти двa гигallтскиx всTpеч.
llЬlx пoтoкa тpeбoBaли oт )кeлфнoдopo)кникoв искЛIoЧитеЛЬнoй opгa.
lIизoBaнI{oсти, ueткoй и сла>кeннoй pабoTЬI Bсеx зBеI{Ьeв' Пapтийныe
opгalrизации стaнций, депo' ДисTaнций пyти |1 cBЯз|4 вoзглaвили Tpy.
дoвoй и пoлитичeский пoдъеM }кeЛeзнoдopo)кгIикoB' их сaМooтвеDх(еII.
ttьlй тpy,Ц,. .

B эти нaпpяrкeннейпrие пepвЬIе ltедeли вoйньt вo Mнoгиx Лoкoмo.
TIIвI{ых дeпo стpaIlЬI poдилaсЬ патpиoтичeская llнициaтивa:'{елe3lloдo-
po)кIlики peшиЛи свoиМи c|4ЛaМИ Irачaть пoстрoйкy бpoueпoездoB .цля
I(paснoй Apмlrrl.

Гoсyдa I(oмитет ил этy инициaTивy.
B oктябpe пoявIlлись Llapкoматoв oбopo-ttьtипyтeй СCCPoс пeпoeздoв.

Пepмяки начaли ГoтoвитЬся к пoстpoйке пePBoгo бpoнeпoeздa зa-
,r(оЛгo iцo пpикaзoв: eЩе B I.IIoле-aвгyсTе 194l гoдa. B началe де.
кабpя, кoгдa бьIл oтпpaвлен шa фpoнт пepвый бpoIrепoeзд, дeпo стaI{ции
Псpмь II ioтчaс пpистyпиЛo к сTpoиTеЛЬсTвy следyloщиx двyх - y}Ke
Ro исIIoлнeIlиe IIpIlI(aзoв Hаpкoмaта.
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B фoндaх пapтийнoгo аpxивa Пеpмскoгo oбкoмa KПCC сoхpaнил-

"" дony*.n". <<Чтoбы y.*op""" oснaщeние Kpaснoй Apмии бoeвoй тех-

никoй, вoopyх(eниeM и снapя)кеIrиеM... тoЛЬкo кoлЛeктиB жeЛезIloдo.

рo}l(tlикoв п.p*.no.o yз,u n,*uр"y 1942 гoда oTпpaBил нa фрoнт тpи

бpoнeпoeздa, двa пoeздa-бaни и pеЛЬсopglr16ц1flый пoе3,ц>.

Ещe двa бpoнeпoезда lloстpoиЛи нa пepп{скoM пapoвo3oPеMollтEol{

зaвoдe и o,циI{-в Чусoвoм.
Bсегo lке в ЛoкoMoтивIlых дeпo и нa паpoBoзoстpoитeЛьIrЬIx зaBo.

дaх стpalrЬI бьlли пoетpoeнЬI десятки бpolreпoeздoB. Экипaх<и иx KoМ-

n 
oo}Ieпoe.,цoв| их бoe.

в ..Kpeпoсти нa кoЛe.

с Чьи фaмилип укaзa-
ньI в тeкстe' были eщe yстнЬIe paсска3ЬI и pa3poзIlенныe зaписIt' письI\{a

и фoтoснимки Mfloгих дpyгиx. Если бьl I{e oни' не бьlлo бы и этoй кни.

ги. Пoэтoмy MьI считael\,r свoиIt4 дoлгol\,t IIaзBaть здeсЬ имeнa тeх' чьи

вoспoминallия ЛeглI{ B oсtloBy нaцIeгo pассказa. Boт oни: lсъlA.-Ф
* l,rц.A. Apтюrшин, H. B. Бaлyeв, B. П. Батpакoв,|к.пБ""orш*

йl' я Л. Бьrкoв, A. Ф. BepтьIrшeв, Е. A. BиIroгpaдoB' A. П. Boлегoв,

кoв, И. C. Швецкo-Bинeцкий, C. C. Шипигyзoв.
Пoмимo вoспoминaний вeтepaнoв' B книгe IIIиPoKo llспoлЬ3oваны

мaтеDиaлЬI oблaстньtх и вeдoмствelrньIx apхивoB.
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пЕPBЕtIЕц

г пеpвыx дHей вoйны стparra il(I{лa o'цtlим! Bсe сиЛьl _ нa .бopьбy 
с

v вpaгoм. Cooбщeния с фpoнтoв пroстyпaЛи нpeзвынaйнo тpeвo)кныe'
и чeм taлЬше, 

"eм '"се бoлeе гpoзные.
Boт тoтдa.тo .кoмIvlytlистьt Пepмскoгo пapoвoзIloгo дOпo rra одIront

из пapтсoбpdний ,пpeдлoжили .сo3дiaтЬ oBoип{и сиЛaп{и бpoнепoезд. Их
пpeдлo)кение гopячo пoддep)I(aЛи вrтepaны гpaх<дaнcкoй вoйны: oни-
тo xopoшo BнaЛи ,пtoщЬ Eтих rбoевьu( п{aIIIиtl'

B Пepмскoм пapтapхивe хpaнится rllpoтoкoЛ сoбpaния aктивистoв

рaйoнa (ньIпe ,Ц.зeрхrи}rскoпo) oт l5 нoябpя l94l гoдa. oдикlиt пyEKтoв
пoстaнoвлeния пo дoкЛaдy секpeтаLpя paйкoмa,ГeoPгия Лавpентьeви.
нa'Гopбyнцoвa гЛaсиT:

<Paйoнный пapтийный aктIrв oдoбpяет,и пoддеp)|(иваeT инициaти.
вy )келезнoдopo)кни'кoв в деЛe oкaзaния .пoмoщи фpoнтy oсвoeниеIvl и

вЦIryскolt{ нoBыx Bи,щoB oбopoн'нoй пpoдyкции и [rрetлaгaeт всем IIaP-
тийным, хoзяйственны.м и пpoфсoю3ным opгaнизaциям пoсЛeдoвaть
пp и мepy П epмскoгo )I(eЛe3нo,цopoхшtoгo y3Лa)'

Пoддeprrraл эTy iиIrициaтивy и Пopмский oблaствoй п(oll{итeт

пapтиIr.

.Ц.ля стpoитеЛьстBa пepBoгo .бpoнeпoездa бьlлo вьIделeнo oдaниr
oбopoтнoгo деп.o.стaпции Поpмь lI (тeпеpь тaм цех пo peмoнтyэлeк-
тpoвoзoв). Емy.пpисвoили цифpoвoе oбoзнaчelrиe_цех Л}'l, кaк бы
пoдчepкr'Baя отиlt{ егo oсoбую'Baх(нoстЬ.

Koлeбaний, кoгo нa3нaчитЬ нaчaлЬ}rикoпt l|oвoгo цеxa, нe былo.
Единoдyшнo нa3вaЛи Cтeпaнa Ивановичa Пeгyшинa. oн был хopoшo
l{3вестeн lпepмскI|lvl ,кеЛе3tlo,цopo)I(Hикa,м. Пyти vеpeз вoсстaнoвленньlй
lrioст |нa I(aме, пtонтaлr пo'Bo.poT}loгo l(pyгa' yгоЛЬнaя gстaкaдa 'нa Пep-
ми ll-|Bсе эTo бьlлo сделaнo пoд pyкoBoдстBoпt стpoитeля Пeгyши.
нa, paбoтaв.шeгo нaчaлЬникoп{ вoсстaнoBителЬIlых сpедств y.пpa'вления
Пepмскoй жeлeзнoй дoBoги.
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Глaвным иtlx(eнepoм (oн л<e ,стaл и кolt,tиссapoп! стpoитeльствa)
нaзнaчиЛи Пeтpa BaсилЬeвПчa Еpoмeeвa_и3 oвaкyЙpoвaнныx paбoт.
никoв Hapкoмaтa пyтeй сooбщeпия'

Cекpeтapeм |пapтopгarrизaции [rapoвoзнoгo дoпo бьIл тoгдa A"ндpefr
Cepгeeвин фмилoв. oн пepeшел в цеx .ПlЬ l, лдe егo тaкжe шзбpaли
сeкpeтapем lпapTopгaни3aции.

Пoстpoйxa пеPlвoгo бpoнепoeодa нr остaЛaсЬ лиIIIЬ .внутpицeховoй
зaбoтoй. Бyквaльнo вся дopoгa [rpиIIE{мaлa у'чaсTиe в сбopе сpe,цств tЛя
стpoиTeЛЬстBa. tГaзетa Пеpмокoй х<eлeзнoй дopoги <Cтaлинскaя пyлeв-
кa> peгyляpнo пoмeщaЛa пoдбopки пoд pyбpикoй <Coздaдим бpoне-
пoезд Пepйcкoй дopoги}.

<Бpoнeпoeзд дoл)кен бьlть пoстpoeн бeз зaтpaты гoсyдapствeн.
rlых сpeдстB _ тaкoвo oбщee мнeниe.

Paбoние, сЛy)I(aщиe .П I{Hже'rеpнo-тexничeскио pабoтпики Пepмскo-
гo llapoвo3ttoгo 'дeпo BыхotяT сeгoдня lнa вoс'кpeclrик. Bсe вapaбoтaн-
нIJe в 9тoт дeнЬ деrrьги oни oтчисJlяют в фoнд пoстpoйки ,бpoнeпoeздa.
Taкиe лre вoскPесrrики пpoвotят .вaгoнникиl пyтейцы и кoлЛeктиBьt
дpугиx слyх<б>.

<<Пepвыe взItoсы. Чyсoвскиe вaгolltlиt(и pецrили выйти 26 oктяrбpя
}|а вoскpесtlик и зapaбoтaнньiе дeньги rпepetaтЬ .нa шoстpoйкy бpoнe.
Iroe3дa).

<<B oтoт x(e ,цeнь сoстoяЛся вoскpесниl( нa всех oтtеЛelr'иях дopo.
ги. Пo пpeдвapиTеЛьньllt{ дaнныlvl' yчaстBoвaЛo l l тысяч челoвeк. Bсe.
гo зapaбoтaнo .и внeсеIlo в фoнд пoстpoйки бpoнeпoeздa oкoлo 50 ты.
сян pyблeй>.

<Жeлeздoдopol{'никll (изeлa дaли 8 тысян pyблей. ,It.oмoxoзяйки
и yчaщиеся Kyшгypскoгo oтдеЛeflия зapafloтaлп б362 pyбляr.

И тaк _кarrtый День.
Из пapoвoзпoгo дeпo бьlл rвыдeлeн паpoвoз сepии oв ЛlЬ 5628, из

вагoнtloгo teпo _ tBa чrтыpехосньrx [roлyвaгolla и плaтфop.мы для
apтиллеpийских yстaнoвoк и пyтeйскoгo имyщeстBa.

Paбoтa нaЧaлaсЬ.
П. B. Еpeмeeв ilrисaл в гaзeте:
<<Heкoтoрыe сoмнeвaЛись в yспеxe. Bсe этo слиIllкoll{ LнaпoмиrllaЛo

зaдaчy сo мttoiгиMи tlеизвeстIlыlии. Hе былo oбopyдoвaния' ,дa)кe сa-



}toгo 'пpиr,rитиBlloгo. lle бьIлo Lиспытaнных кадpoв. A глaвнoе, не былo
oпытa стpoитeльстBa. И тaкoй кopoткий сpoкl

_ Hepеaльнol _ paздaвaлись гoлoсa.
Cо скeптикaми ,не с,пopилIl' lBo3paI(:lJII' им дeЛoм. C paзных кoп-

цoB oбЛaсти сoбpали иIr)r(епepoв и тexникoв. Haс былo семеpo. Hш.
кoгдa paпьцI,e МЫ lнe BI{r[eЛЙ дpyг ,ц|pyгa' пo бысщo'нaшrли oбщий язык.

...Tpyднoсти Bстaли тoтчaс жe. He xватaлo ,ltfiнoгt|х Bажныx чepтr-
хtей. Хдaть, Iroкa rrни шpидyт? Ho тoгдa нe 6yдeт .выдrpx(a,н сpок.
Heт, нaдo обoйтись свolllull ]oиЛaми. ИrH.)кelrepы и тexник.ll 3aсеЛи 3a
pa3paбoткy uеpтeхкeй. Haчaльник цeхa тoв. Пeгyшин 3aнялся dloвopoт.
ltlым i{eхaнизмo.м. Ha ,п.roю toлю дoстaлaсь opyдийнaя бaшня. Я ши.
t(oгДa еe не видaл' o ll|нoгoп,r приxoдилoсЬ тoлькo toгatьtвaтЬся. Двyх
днeй, вepноe, Двyx сyтoк' oкa3aлoсЬ д,oстатoчнo' .lтoбы 'сoздaть нep-
тех<и этoй 'бalшни. Taк бьIли Lllo,цlгoтoвЛеt|Ьl Eсe чepтe)I!и.

Teпepь пpeдстoялo BoпЛoтить их в сталь. I{ex был бедeн меха-
низIиaп{и. Bсe .сoздaвaлoсЬ в пpoцrссе стрoитeльствa и тyт rкe oбpa.
щaЛoсь rп{y rra слyжбy...

Cлесapи rBoCCTi'HoB}lTOЛь}|ьIх пoез'toв T.т. Boлкoв, Шyклин, Kyз.
нeцoв, Чеpопaнoв, Лeвaнoв' aBтoпeнщи|ки т.T. rгиДeв' I(oсapoв, мaсте-
pa т.т. Жypaвлeв, 3yбаpев, )Кyкoв и сaм т. Пегyшин дни и lloчIl
tIе {IloKиtaли цexa. KopoTкий пepepьIв нa o'бед, нeскoль.кo чaсoв снa _
вoT и Bсеl че}| ,цoBoЛЬст.BoBaЛисЬ людйl).

Petaкциoпнaя стaтЬя дoпoЛIlяет paоскa3 Еpeмeевa:
<Кoгдa paзpaбaтыiвaЛи TexнoЛoгичeский пpoцeсс' тoв. Пeгylшин,

tdtl)I(енepы Еpeмeeв, Гyсeв, [ypaвлов, [1л<oв, Гpaпuак чeтьIpe дня
нe вьIхoдиЛи и3 щeхa. ,II.aх<e внeзaпнo [IoчyЕсTвoвaвIIIeгo нeдoМoгaltие
тoв. Еp'eмeeвa нe уд,aЛoсЬ oтopвaTь oт paбoтьl. oн уrпeл тoлькo тoгta'
кoгta всe бьlлo тoчнo oпpeд,елeнo и вьIяснeнo).

B кaчoствe Iuaстepoв и бpигадиpoB нa paбoние мeста стaнoBилисЬ
сaпrи кolrстpyктopьl _ ин)Keнepы и техHики. Мelrдy бpигaдaми и oт-
дeльныIии paбoними paзBеprryЛось сoциaЛист.ичeскoe сopeвнoвaниe 3a
скopeйшee и кaчествertнoe и3гoтoBлeниe y3Лoв. Пepeдoвыe стaxaнoв-
цы [IoкaзьrBaЛи высoкие обpaзцы тpyдa. Электpoсвapщик Гадaлoв,вьI-
пoлtlяЛ rпopoй пo чeтЬIpe нopмЬI .3a смeнy' кoтeльщик ШyкшиIl - пo
тpи с шoлoвинoй' секpеTapЬ пapтбюpo гa30свapщик Koсa'peв - пo



п. B. Еpемеeв (слева) - глaвньtй иII)Kенеp -.cтpoитeJlЬства
бpoнeпoездoв в Пepмскoй пapoвoзнoм дeпo, C. И. Пегyшин _

нaчaЛьItик стpoитеЛЬстBa.

тpи и ,бoлoe 'нopll{ЬI' a кoгдa тpебolвaлoсь, oстaвaЛ.ся E цеxr нa нe.

скoЛьKo смOIl.
Пepед вoйнoй oчelrЬ ,IloпуЛяpнa бьlлa 'дggцq <<rt(axoвкa>: <<Мы миp-

ныe люди' tlo нaш бpoнeпoeзд сToиT rra 3aпacнoM путll>. B Пеp.ми

нe былo никaких бpoнeпoездoв -.нt{ .нa зaпaoньlх пyтях' ни в тyпиках.

Ho oни пoтpedoвaлись фpoнтy - иx нaчали стpoить. И пepвьlй бpoнe-

пoe3Д. выпtеЛ и.3 цехa йrе lнa 3aпaсrroй, a пpя.мo нa глaвньtй пyть.

oб этoм сBидетeЛьствУет rr{еMopиaльItaя toскa' yкpeпЛeннaя нa

3дaнии вoк3aЛa Пepмь ll oo стopoнЬr lгЛaBrtoгo lнД,ПPilвЛelrИЯt [roBeстBy-

ют стapЬre пoдIrIиBки гaзeт с peдкими ониMкaMи и сt(yпЬIми инфopмa-

цияМи. Ho сaмoе вa)I(нoe сBиteTеЛьстBo_рaoскaзЬI нeмнolгиx и3.

oстaвIltиxся B ,t(и.вЬIх ветеpaнoв' чьиlvlи pyкa}Iи oo3taBaлся пepвeflец

пеpпrских бpoнeпoездoв.
Cлoвo _ oднoмy и3 tlих.



B. М. Koсаpeв

пPoчнAЯ сBAPкA

n'.^B4аОuмup Мuхаtiлoвu,l Koсаpeв poduлcя o Пepмu a 1904 е,Ultoнцuл TpeхлеTнeе oе'1еcлPнн,nP t'ut' л|t'I'o ГI nл'',. 
^

Пo ьlй непoдaлeкy oт лoкo-:lvloтиBн с тpaмвaйными пyтяMи'глянeш Ли в сTopotly <Кpaснoгooктябp 
-и зaлюбуeшься. Улrе,нe двyхпyткa Bни3y' I{aк B п'oе вpeмя' a целaя 'сeть пyтeй, и всe ofl}t

oaЛиты светolt.t. oвeтят llpoя(eкrюpЬt нa мaчTax' пepемигивaются 3eЛe.
ныe' lкpaсныe' сипиe' )I(елтыe' бeльlе oгoньки свeтoфopoв, гopят oбьIк-
tlo'еHtlЬlе gлeктpичeскrre лaмпoчкll'и oсвет}IтеЛьныe фoнapи, вспыхи.
вaют 3apницЬl сB Bся стaнция B кpу)кeBе пpoBoдoB _
тotlких и тoдстьrx п'нoгoэтa)кнЬle 3дaния и бaшeнныe кpa.
ны. oтoвсюдy дo нЬr oлeктpoвoзoв' пraнеBpoвых тeпЛoвo.

Бpoниpoвaниeм p пoвский Maстеp Aндpeй Еpми.
лoв. llиктo и3 нaс нe бpoней _ ниI(oгДa нe пpиxoди.
-Jloсь имeть с нeй щел сpa3y )ке lroпoртили свapкoй:
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Гaзoсвapщик llаpoвoзнoгo депo B. М. Koсapeв.



E мостaх п.pихвaтoк с кapкaсoм 6poня зaкaлпBaлaсь 0l стaнoвиЛд'сь
хpyпкoй, неoднopoднoй сo всoм листoll{. Cтaлo яснo, чTo ee нaдo
нe rпpиBapиBaтЬ' a x6peпитЬ на бoJтЬr.

Листы 'бpoни тя)l(елe}Illыe' a пo,цъемнaЯ тех}lПкa _ oдПIr кpaн' хo.
тopый и сaDr-тo eдвa tвигaЛся. Пepвoe lвpoшя всr пotнIrмaлП и тacхa-
Ли вpyч}ryю.

Чтобы свсpлить oтвep.стия rв тяry(eЛых листах' пpицIлoсь стaнк'E
зa'кaпывaть в ,зeмЛю пo сaмый 'стoл. И всe pagнo gвrpлa ;rre .EзялDr бpo-
ню. Xoтя oнa и .былa теplvlttчески .неoбpaбoтaннoй' (сыpoй)' но все il(e
нaсT'oлЬкo lпpoч,Iroй' чтo свеpЛa oкaзыBaЛись бессильньlми. Без меpы
лили мыЛЬнylo lвoдy' glt{yЛЬсию' пpoбoвaли Лить дopoгyю oлифy _
нflчeгo ,нe пoмoгaЛo.

Чтo делaть? - Лoп,laли Ivlьl гoЛoвЬI.
Kaк-тo слyнaйнo я в3яЛ кyсoк бpoни и пoпpoбoвaл пpopфатЬ пяt

тoк ДвaдцaTип'иЛЛиM€тpoвЬIх oтвepсTий свapoчнЬIlll aппapaтo}t - pе3a-
кoм. .Пoкaзaл Пeгyшинy, Еpемеeвy и Еpп{илoвy. И вeдь [Iolrrлo дeJro!
T'peбoвaлaсь тoЛЬкo itoBышeннaя скopoсть и oсoбaя чистoтa pe3a,ния.
Bнaчaле lнa otнo oTвepстиe BaтpaчивaЛи цeЛyю минyтy. Ho вeдь в
бpoнепoeзде ,свьlшe 25 тыс'lч oтвepст.ий- эTo lкoпta )Kе п{ьl у{пpави1{.
ся? И вскope toбиЛись Toгo,'чтo нa.кa;;tдoe oтBepстиe yxoдиЛo пo
9-l0 сeкyнд. Hесмoтpя нa (кислopoд,HЫй lгoЛot>' мнe I(aк гЛавнoмy
pe3чикy Gт&ЛИ BЬl,Ц€ЛятЬ п.o 10 бaллoнoв l{исЛopoдa erкеднeвнo. Мa.
ЛoBaTo' кoнeчнo. Be'ць смeньI ДЛилисЬ и пo 16, tl пo 20 чaсoв - peзaЛи
пo 9б0_l000 oтвepстий 3a спДеIry.

3a нeтвepть Beкa' чтo я пpopaбoтaл B д,eпo' Taкoгo тpytoвoгo
пoдъeмa Mнe видeTЬ ещe нe пpихoдIrлoсь. Услoвия бьtли oчень тях<е.
льte: дeйствoвaЛo IIять ди3eлeй' га3 oT них 3aпoл}IяЛ BeсЬ цех' л|llди
бьlстpo уlгopaЛи. И нe oч'eнь-тo пpoBeтpиlltЬ _ Ira двopе Mopo3ьl.
И 'все >кe нaM нe тpeбoвaлoсЬ никaких сипнaЛoB д'Ля нaчала или oкo}t.
nraния paбoт _ кoнчaЛи' 'Iкlrг.Дa зa'д,а}tи€ 'бьIвaЛo 'вЬlпoлн€}|o. Co мнoй
paбoтaли тoгta свapщи'ки И. fддaд,6в, Г. Пoлетaeв, Г. Baxpoмеeв. ,Ц.a
и Bсe дpyгиe _ кy3нeцы' кoт,еЛьщи,ки' сЛeсapи _ paбoтaли тaK же.

БьIлo мнoгo тpyдtloстeй- Гoлoдaли. Меpзли. Устaвaли, кo,Ilечнo'
звepски' иttoгta бyквaльнo пap,aЛИ oт yстaЛoсти' Cлyиaлoсь, хopoниЛlt
дpyзей. Ho, сцeпив зyбьl, пpoдoл;raли paбoтaть.
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Koгдa с oтвеp'стиями для бoлтoв Й зaклeпoк былo пoкoнuенo, я

стaл Bыpe3aтЬ омoтpoBьIе щeЛи' t'вepкП и люки. 3десь тpeбoвaлaсь
свoя тoltкость. Есшl щrль меx(дy двepкoй и стoнoвым ЛltсToмilIoЛyчl{т.

ся rшиpoкoй, знaчитt всe пoЛoтtlo двepl{ ЛeтиT B oтxoдЬl. Heлoвкo, кo-

нlчlto' xвaлить себя, rнo y пrrня oтxодoB нe былo.
oбo мнe Дa)I(e' пoп'tlю' зaмeткa бьIлa в нaшeй дopoхrной гaзeте.

Haзьlвaлaсь <Cтaxaнoвцы цехa тoв. Пeгyшинa>.
<...,{втoгенщик тoв. Koсapeв сшстeмaтичeскIl вЬIпoлняет две lrop-

lt{ьI в oп{rнy. 16 нoябpя тoв. Koсapeв lrre yхсrдиЛ и3 цехa дo тeх пop'
пoкa{пе BьIпoлIlил сpoчIroгo ga\aьI|4Я. B oтoт деrrь oн дaл 400 пpoцеIr.

тoв tlop.ttьt).
3aкaнчивaли стpoитеЛьстBo пepвooo бpoнепoeздa B сaмыe тя)l(е.

JIые дни 6oев пoд '.lVlосквoй.
Hельзя скaзaть' чтo oчеttЬ yдaчным пoлyчI{лся нaш llepв€нeц _

пepвый 6лин кoмoм, кaк гoвopится. 3атo слeдyющиe бpoнeпoездa де.
лaли быстpee и Лучшrе' A пеpвый был неyклюхrей rпpямoyгoльнoй фop-
мы. .,lvleстailrи бpoня пoдпopueнa свapкoй' lе oченЬ удaлисЬ бpoнебaш-
нt,l: oткa3ьrвaЛисЬ {пoBopaчивaтЬся с ,IroмoщЬю мaxoBикa и ,BopoчaЛисЬ

тoЛЬкo LBpyчIryю.

И всe хte paдoсть y шaс былa бeзмepнaя: oсllлилll' свoип{!r pyкa-

ми oбpядили oтaкyю N{axпI|y.

B. М. Koсapев' рaзyмеeтся' trtе мoг EнaTь Bсeгo. Ho из вoспoминa-
ний дpyгпх вeтepaнoв' a тaк'х(е и3 toкy'мeнтoв нa'Iu и3Boстltы .fleкoтo-

pыe пoдpoбнoсти.
oд.ftoвpoмeннo oo стpoJ{тeЛьствoПr бpoнeпoездa велoсь и кoмпЛeк-

ToBaниe rгo эки|пa)I(a. .Koмaндиpoм бьlл нaзнaчен 6ывший paбoтникмо.
тopoстpoит€ЛЬttoгo зaBoдa стapшиfi лейтонaнт Pеrшетникoiв. Кoмиссa-

рo}r стaл мaшиIlисT дeпo A. C. Лихaчeв. Паpoвoзньle бpигaдьl сoсTaв.
ляЛи и3 дoбpoвoльцeв Пеpмскoгo дeпo.

Cекpетapь [Iapтopгaнизaции Дeпo М. C. TимoфееB' вьIстyпaя нa

сoбpaнии paйoннoгo пapтaктивa l5 нoябpя l94l гoдa, oтIrreчaЛ:

<Ha бpoнепoeзд, кoтopьIй пrЬI 3aкaнчиBaeм, пoдбиpaeпI xopotx}lх
лroдeй. Мы'вьIдвинyлIl [(oм|п{yнистa тoв. Мaксимoвьlх_.п{aцrинПстa.
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Пoдaют 3aявлeния нa эT.tlт бpoнепoeзд, чтoбьl пoеxaть нa фpoнт, и дpy.
гие. Bмeстo шeсти зaяBлeний пoдaнo TpидJцaтЬ. Tех людeй, кoтopыe
идyт в apмию' Irrы пoлнoстЬto oбeспeчивaeм теплoй оде;<дoй>.

B кoнце кorrцoв в пapoвoзнЬIe бpигaды BolшЛи мaшиннсты Hи.
кoлaй Ильич ,!lаксимoвыx и illихаил Ивaпoвич (oскoв, ,пo[toщникll
п{arllи'нистo'в Якoв Фoкеeвич Пoлитoв и Aлeксей Ивaнoвич Koстылев'
кoчегapы Mихaил Ильи'.r Бopкoв и Hикoлaй ,lllиxaйлoвич Мoсквин.

Koмaндa бpонeпoездa фopмиpoвaлaсь из paбoниx и сЛy)кaщих
Пepми, Чyсoвoгo, Лысьвы, Бepeзникoв, Кизeлa. B бoльцrинстBe атo
были дoбpoвoльцьI _ кoмMyнистЬl и кo'п,rсoп{oлЬцьl. Koмaндиpolи лep*
вoй бpoноплoщaдки бьlл нaзначен беpeзникoвец Ивaн Гpигopьевllк
Мaтвеeв, втopoй - инжeнeр-связI,Iст с Пepми ll Hикoлaй Ивaнoви.в
Kyпpин. opyдиями кoмatrдoвaли rМехoнцeв, Федopoв,,l}lухтaсapoв, зe-
нитнoй пytпкoй - лeflиHгpaдrЦ Koсьlгин, пyЛeмeTньlмll oтдeЛeниями _
Бapыurникoв и Coкoлoв.

B шoябpe бpoнепoeзд iвыe3)I(aл нa oбкаткy дo Чyсoвскoй. КoгДa
в€pIIyЛся в Пepмь, oпеpaтиЕtlo yстpaняJrи вьtяBЛeHные в дopoге нeto-
стaTки.

И вот oн сmиT нa пyтях _ пepвеtlец Пepмскoй дopoги. }(елезнo-
дopox(rrики сoбpaли сpeдствa Ha егo пoсTpoйкy, oни )ке сo3дaЛи eгog
a тeпеpь сами пoведyт в бoй нa 3aщиTy PoдиньI.

2 дeкaбpя l94l гoдa бpoнепoeзд бьIл выведelr нa пеpвый путр
гЛaвнoгo нaпpaвлolll|я. B сеpединe Hаxoдился брoнепapoвоз, пo oбeим
rгo стopoнaпr _ четЬlpе бpoнeплoщaдки и плaтфopмы с пyтейскиrlvl иMy-
щeсTBoп{. Чepез весь бpoнeпаpoвoз тяIlуЛся лакoничньtй Лo3уIlг:
<<Cмepть фaшизмyl>

Ha пеppoнe oткpЬlлся мнoгoлюдньtй }tитинг. Tpyдящиeся Пepми
дaвaли Hакa3 gкипaх(y.

C oтветньIм слoвolu oт иMeни oтъe3)l(aющих BьlстyпиЛ rilaшиIlисr
H. И. Мaксимoвьtх:

- Пlы нe пoжaЛes},t ttи сиЛ' IIи кpoBl{' ни сaмoй )киз}lи для дrлa
победы.

И тaк yrrr пoлyчилoсЬ' Чтo иe-reнHo Maксимoвьlx суrкдeпo бьlло
сЛo)|(итЬ гoЛoвy в oднoп,l и3 пеpBьIx rке бoeв.

Ho oб этoм _ peчь впepеди.
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Бpoнeпoeзд дaл пpo-
щaльный гyдoк rr tвиttyлся
нa 3aпaд' нa зaщиry Мoс-
кBЬt. Cледoм oтпpaBился
вспoмoгaт.eльный (чep.ный}
(небp,oниpoвaвный) паpoвo3
с хозяй.ствeвныIl{и [l )l{tlлЬtll|и
ToпЛylЦкaми.

B Bеpещaгинo тo)I(e сo.
стоялся митиIlг' lloтoпry чтo
в.lgl(ипaх{е былo немaлo ве-

рещaпиIrцеB.
5 дeкaбpя в oблaстнoй

гaзете <3везДa> были пoме-
щены бoльцrие снимки бpoне-
пoe3дa и мити,нгa Bo3Ле
нeгo.

A нa слщyющиfi дeнь
pa3вepнyЛoсЬ мoщнoe lкoнтp-
нaстyплешиe сo'вeтских вoйск
пoд Мoсквoй, пoлorкивйее
llaЧaлo pа3г,poMy нeп'ецкo-
t|laшrиrстскиx пoЛчищ.

Billoсквe бpoнeпoeздy,
кoтopьtй lнa3вaЛи <Пeрмский

Матпинист 
-. 6poнeпoeздa <Пеpмский

paбo.Iий> Н. И. МaксиN,roBых.

paб пpидarr B) и дpyгие сpедсTBa yсП-ЛоH oбpaзoм .paбoнегoя был сфoprrтиpo-
t|aH ьный ди

с и,ltЕtlАIl{и
пPoсЛABЛ ЕHtlЬIх пoЛ КoBo,ццЕB

Пoслe oкoнчaния стpoитeлЬства <Пepмскoгo paбoнегo> кaк-то
lleo)кидarrнo oбнapyхкилoсЬ' чтo вMecте с нoвoй пpoдyкцией poдилoсь
lloвoe пp,oизвoдствo. И кaдpьt, и п,rеxaнизп{ы' и oпыт тeпepь бьtлп.
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opoк, oтвeдeнный ,нa стpoитеЛЬствo бpoнепoeздa и кaзaвrшийся слиrш-
кOM кopoткиilr' TeпеpЬ мoг быть сoкpaщeн пoчTи цl\soе.

Cтpoительствo пpo.цoЛжaлoсь.,Ц.ва бpoнeпoездa стpoили пoчти
oдtIoBpeIиеII}lo.

И oпять IIи сBeT rrи 3aря встa€т ндчaлЬник цeхa Пегytшин, IIoспeIЦ.
IIo oдeBа€тся - пpoпraсЛel{нaя фyфaйкa' oTЛaкиpoBaнныe мa3yтoм сa-
{Ioги _ и бerкит B депo. Егo встpeuaeт стaвrпий y>l{e пpивычl{ып,t гyл
нaпpяlltеннo paбoтaющелo цexа' сTpeкoт lп}reBмaтичeских мoл0ткoв. Ha
фoнe элeктpoсBapки _ сиЛylэт мollTиpyeмoгo пapoвo3a' пoЛyвaкoвaн.
нoгo в бpоню. Haчaльrrикa цexa oкpy;кaют Еpeмeeв, 3у'бapeв, Xyкoв.
Бpигaдиp Kлимeнкoв дoкЛaдЬlBaeт' кaкиe пpиспoсoбления изгoToвиЛa
6pwaдa, чTo yдaлoсь испoль3oBaтЬ и3 дoвoeннoгo (Утиля). Приrшли и
рaбovие и.B П{eхaничeскoгo цeхa с' мaстepo}r Пoгyдиным - им нato и3.
гoтoBитЬ для бpoнепoе3дa 'свьrlДe l2 тысяч деталей.

Хoтя нepтеx<и lBpoде бьl знaкoмы _ сaми кopпeли' taлекo нe Bсe
яснo. ,Ц.a и гpaфики тexнoЛoiпии' 'кaк BыясняeTся' нaд.o сoстaвЛять
floBЬIe'

Пегylшин и иrDl(eнrpы зaбивaются в пpoкypeнflyю кotlTopt(y' склo-
няются Haд гpyдaми paзpисoBaннoй кaльки, сиtlЬки' вaтмa}Ia.

- Coбствeннo' Moe дeЛo вocстaнaBливaть пoeздa пoслe кpyшеtlий
м aвapllйt, - вopч,иT Пeгyшин. _ lVloe дeЛo выeз)кaтЬ нa Лиrltию' лrчить
бoльные пyти. A вы пIrrе пoдсoBывaeтe кaкиe.тo y3лы' кaких я oтpo.
дясЬ lне вид€л.

Ho скopo otl вTягивaeтся' yBлeкaeтся }r y}rc py'бит лaдoнью сЛoи.
стЬtй TaбaчнЬlй дым:

- Koгда ЧеЛoвек дeйствyет' y [Iегo двa rцaнсa: вьIйдeт или
не выйдeт. .Koгдa беaдeйстBует' IДaнс eдиIIствeIrньrй _ нe 'вый]rei. ин.
х(eнepьl'lvlьl или нe иH)кeнepыP ,Ц.aвaйтe >кe дeйствoвaть!

...ЛюбoпьIтен oт3Ьlв' сoхpaнивrшийся в apxивe .Пepмскoгo oтдеЛe.
ния Cвеpдлoвскoй lкелeзнoй дopoги:

(o paбoтe нaчaлыHикa ст'рoиTеЛЬствa бpoнепoeздoв Пегylши.
нa C. И.

3a вpeмя paбoTЬI fla стpoитеЛЬстве бpoнeпoeздoв с 12 aвгyстa
1941 гoдa лo 27 uюля 1942 гoдa в кaчeсTвe нaчaлЬникa/пpoя,BиЛ сeбя
кaK opгa}Iи3aтop сoциaЛистичeскoгo сopeвнoвarrия' кaк тeхниueский
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p й выпyск бpoнопoездoв.

" :Т':::y.,yлyчIшrнIrя 
пo.

Прoявляя ll{llициaTи,вy' вклaдыBaя мнo]гo эIlеpгri}r и Tpyд,a B этo
дlлo' внес Pяt paциoнaлизaTopсl(иx пpедлorкeни.й.

Koмиссap стpoитеЛьсTва бpoнепoeздoв _ Еpемеев.
Cекpетapь пapтбюpo BKп(б) - ll(ooapев).
I( тoмy вpoмeни паpтopг A. C. Еpмилoв yIIIел дoбpoвoльцeм нa

фpoнт с 'Пepмскoй тaнкoвoй бpигaдoй, и секpетapeм пapтбюpo бьlл
избpан свapщик .B. liVl. Koсapeв.

i Taк былo всeгдa: ypaльцы пoсылaЛи нa фpoнт ЛyчIIrих сBoI{x лю-
дей, .нo в тЬtлy иM тoтчaс шaxoдили paвI{oцеIrrryю 3aпIeЕy. lИ .oстaвДIи€-
ся lпpoДoл)кaЛи тpyдиTЬся с yтpoeннoй oтвeтствeflfloстью и энepгиеfi.
Повсeднeвнaя свяl3Ь тЬrлa и фpoнтa кpeплa .ценЬ oтo tllя.

фeвpaля lg42 гoдa
ий Ceвеpo.3апaднып.r
eны вoeнIloгo сotBeтa
вolliнaм' пoстaвляTЬ

бoльшe opy)кия.
И кaк бы в oтBет нa этoт пpи3ыв' ,в тon,I я(е lroмepe 'пoм€щ€нa зa.

меткa:
<B oднoм [lз oгpoмIlьIх цeхoв ot|сKoгo пapo]вoзtloгo дeпo стoiит

крaсaBeц 'бpoнeпоeзд. Этo y.л<e втopaя r6oевaя e,циницa' кoтopyю пo.
сылaют х(eлeзнotopolкники Пеpмcкoй дopoгп бpaтьям-фpoнтoвПкaм.

...Бpигaда мaстepa 3yбapeвa o6eщалa дoвeсти пpoи3BoдитeлЬнoсть
тpyдa дo l50 пpoцeнтoв. Ceйчaс кarкдый paбoтник дaeт oт двyx дoтрoх нop}r. Пoдлинными геpoяltlи тpу,toвoгo фpoнтa пpoявили себя
слeсаpи тт. Чеpeпaнoв, Чypaкolв, Boлкoв. Этo oни пеpвыми oпpокиlry-
лп yстaнoвлottныe нopll'ы' пepвыпlи дaли наибoльruyю вьlpa6oткy' 'пеp.
BI,l.ll{и стaЛи тpехсoтникa}rи.

...Хoтя rпepвый .бpoнeпoeзд стpoилП пoчти .в,цвoe бoльrue paбoчиx'
lleм,сейчaс' Bтopoй выстpoelr 3нaчитeлЬI|o быстpеel.

Coхpaнилoсь нeскoлЬкo пpикa3oв тoй пopы, в l(oтopьIe Любoпыт-
l.o зaгляtlyтЬ !t|,з сeгoдtlяшнeгo дня. .Boт qдпн н3 пt|x - pядoвoй' Pa-
бoний пpикaз.



(o пprмПpoвaнПП мaстepoв цeхa JЕ t зa дoсpoчнoe выпoлнснПe
Paбoт.

3a дoсpoннoе BыпoлIIeнlrе paбoт пo yзлaм бpoнепoе3дa сAлeк.
сatцp Heвокийr выдать пpelш!{ю в pasмepе месячtloгo or<лdiдa слeдyю.
щим мaстepaм:

мaстepy lпoe3дa _ 3yбapевy,
}raстepy бpoнеплoщ4дкп - Гpaпнaкy,
ш{aсTepy opyдl{ЁHofi плoщaдки _ Xyкoвy.

3aмeститeль нaчaлЬникa Пepмскoй я<елeзнoй toрoги _
Caмoxвaлoвl.

oднoвpeмeшнo сo стрoитeлЬствoll.I бpoнeпoeздoв пoлtlыll{ хoдort{
шлo фopмиpoвaниe вoиtlскoй кoмaндьl. И бoйцьl aктиBtto вкЛючaЛисЬ
в стpoитеЛЬствo.

,{,онь Coвeтскoй Apмии гвapдeйцьl тpyд.oвoгo фpoнтa oтМeтили Bы.
пyсl(oм и3 дeпo saкoваннoй B стaлЬ гpoзнoй MaIIIиHьI' кoтopyю нa3Bа-
ли <Aлoксaндp Heвский> _ в честЬ 700-лeтия 3нaп,teнитoTo Ледo'вoгo
пoбоища.

A тpeтий бpoнeпoeзд, стpoитeльстBo кoтopoгo тo)l(е зaвepшaлoсЬ'
пoЛyчиЛ ип,rя дpУ'гoгo пpoслaвлeннoгo пoЛкoвoдцa _ Aлeксaндpa сy.
вopoвa.

<Aлeксaндp Heвский> бьlл пoлнoстью зaкoнчeн в Mapте' <<Aлeк.

сaндp Cyвоpoв> - B aпpeлe. o'пп сoстaвlцлtц 2i-fit дивriзиoн бpoнeпoeз.
дoв. KoмaкtoBaниe нaд' rrипI 'пp]r{нял мaйop Pьllraнoв.

Пapoвoзныe бpигaдьl офopмиpoвaли и3 пepп{якoв A. М. Бepeснe-
ва, Л. М. Ш5l'мaнa, A. H.,Мeдвeдeвa, Я, C' Бopoдylтинa, l!1. C. Bлaсo-
вa, И. A. ,,iVloскoвчeнкo и BepeщaгиIIцев A. П. BoлeгЬвa, H. И. ,Ц.eме-
нeвa, H. T. Teтеневa.

3a yспerпнoe вЬIпoлнениe зaдaний пo сTpoитeЛЬствy бpoнeпoeздoв
IIaчaлЬHик цeхa Ns 1 C. И. Пeгyшин и кoll{иссаp стpoитeлЬства
П. B. Еpeмeeв .бьlли нaгpa'Kдeны optеrraп,tи Tpyдoвoгo Kpaснoтo 3нa.
ll{еHи' гaзoсвaPщик B. ,J!1. Koсapев _ opдGнolt{ <3нaк Пoчетa'l слeсapЬ
H. И. МисюpeB - [vtetaЛью <3a тpyдoвoe oтЛичиe>. Пoлy.lпли пpaви.
теЛЬствeнньl€ нaгpaд'ы и дpyгиe стpol,lтеЛи.

Былo бы, пoхкaлyй, нeспpaвeдлllвып/t нe упоп{янутЬ еще oб oднorir
видe фpoнтoвoй кпpoдyкцrrи) rl(eлe3нoдoрo)кtlt,lкoB.
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Ещo oсerrью 194l гoдa н&чaльIlllк вoк.aлa Пepмь Il l{oммyrrист
Я. ill. Гoстев {rpeдлo)кил:

_ .Ц.авдйтe пoстpoим сoбствeнньlми силaми пoeзд.бaню, п я сalr!
yeдy с нл}r нa фpoнт.

B февpaле пеpмсt(иe BaгoIIllики лoстрoиЛи тaкoй пoезд, цrлпкon'
Ha сpeдствa I c|lJlaМlл x(eле3tloдopo)|(llикoв и их сeмеfi. B нoм были
цис1ЕРIrы для гopянeй и хoлoдiroй вoдьr' дyшoвыe' жapиЛкa для дe3ин.
фекции, вaгorr-пpaчeчнaя' мoeчrrые Baгoньr.

B фeвpaлe п{aшинист ill. B. ,Ц.oкyтoBl,lч пoвeл пor3Д пo нaзнaЧe.
нию. Haчaльникoм пooзJla rхaл Я. Itl. Гoстев, кolllиссapoм _
Г. C. oщeпкoв.

Cекpeтapь пapтopгaнI{зaции до'пo ltl. C. Tимoфeeв дoкЛaдыBaл
pairкoмy пapтии:

<B честь ХХIV гoдoвщины Кpaснoй Apмии кoллeктивoll( вaгoнtlo.
гo yчaсTl(a пpи oкaзaнии пpaктинескoй пoмощи paйкoмa пapтии пo.
стpoен и oтпpaBлeн пoдaPoк Cевepo.3aпaднoмy фpoнтy _ пoезд-бaняь.

Пo пpимеpy пepмякoв' втopoй пoeзд-бaню для фpoнта пoстpoиЛи'
B oснoвHollt в нepaбoнeе вpeMя' чyсoBскиe и ки3eЛoBские )кeлe3нoJlo.
poll(ttики. И oпять в сбope сpедсTв }la стpoитeльствo yчaствoЕaли тьI.
сяЧ}r тpyдящиxся.

B стPoЮ _ кКoToBCкии) и (ЩoPс>

Kaк и в дeпo' с oсeни lg4l гoдa кипeЛa paбoтa нa Пepмскoм пa.
poBoзopeп.toнтнoм 3aBote. Едвa пpишeл irpикaз HKПC oт l нoябpя
l94l гoдa, зaвoд пpr,tсTyпиЛ х opтaнизaции стpoитеЛьствa бpoнепoeз-
дoB.

5 нoя,бpя былo oтдaнo сЛeдyющeе paспopя)кeниe нaчaлЬHикa ,!ra.
вoдa и' П. Быкoвa:

<l. B сooтвeтсTвии с пpикaзoь( HKПC сoвдa'гь нa 3&вoдo спe-
циaльнyю бpигaдy пo сTpoитeЛЬствy бpoнепoeздoв.

2. Haчaльпикoм стрoитeльствa flaзнaчитЬ тов. Koлесoвa П. И..
tlсвoбoдив eгo oт paбoтьt в иI{стpyмeHтaJrЬнoМ цехе...

6. ,[.ля yкolиIrЛeктoвaния споцбpигaдЬr нaчaлЬтIикalи цйoв BыДe.
лиTь в Paoпopя)кellиe тoв. Koлесoвa И. И. пoтpeбпoe ,|(tlлI{ч6ств<l.выco.
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кol{BaлIrфициpoвaнньlх paбoчих... paбoчиr п{eстa и неoбхoдипroe oбo.
pyДoвa}rие'..

l0. oбязывaю тexничeскoгo дrrpeктopa тoв. lllopoзовa нeмедЛен-
нo 'пpиllятЬ oт Пеpмcкoй .хrелезнoй дopoпи пеpвый eкоплyaтaциoпны*
пapoвo3 с чeтьIpехoс}lьlп{ тeндФoltI и fle .п('3днee 6 пoя'бpя пoстaBПTь
eгo нa пoдгoтoвкy...}

Pабoтьl пaчaЛись оpaзy х(е. Пoд бpоню бьrл выдeлeп flapoвoз l{
чrтыpe двyxoсHьre плaтфopмы.

Пoкpьlвaли их тaк flaзывaeмoй <сьIpoйr бщней. 'Бpoностaль былa
пpI{'сЛaнa Boporпилoвгpaдским 3aвoдoп{ имeни oкгябpьскoй Peвoлю-

ции' I{иlлl,lндpпкeскyю нaеть
. кoтлa' бaк тeкдepal эeнПт.
нyю башню lra mндоpe 3a-
кpьrвaли бpoнеfi mлщипoй
30 миллимeтpoв. Бpoнeплo.
щatlKl{ и циЛП|нДpl{rleскиe

! бaшни I{a н]I{rх [IoкpыBaли
il5.миллимeтpoвoй сJтaЛьк,'
tlo в Двa oЛoя rC lBooдyцIшoй
пpoслoйкoй 70_7б rшиЛЛи-
мeтp()B: eслП (}oкoлoк сrrralpя-

Дa иЛи бoмбы пpoбьет пФ-
вый слoй, тo увя3rrет воLdrvп' JD'опЕr 6U

Bтopolt{. rHa потoлorк бpoне.
[ бarпни,стaвrl{лill 20-мпллшмет.
poвyю бpoню, пaл5lбу тондс-
pa saсrrиЛaЛ}r l5-миллимeтpo-
BЬll}t'и ЛI{сTaItl.!l' кoнтpбyдкy
и кoп{aнд,t{pскyк) pyбкy _
40-ш[rлЛимoтРoвЬIlttt{' a бyдкy
Iшaшинистa _ 4б.миллимeт-
poвoй стaлью'

,Ц.ля вoорyжetrия фонe-
[I0e3д.a ГлaЕноe apтиллepиfi-
скoe упpalBЛOrrrrr Крaснoй

Haчaльник стpoитeЛьства бpoнeпoез.
дoв нa jПepмскoц' пapoBo3opеМoflтIroм

зaвoдe И. И. Koлeсoв.
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Apмил 'пpислaлo 4 зeнитные пyшlкш oбpatцa lgl4_lgl5 гoдoв,
16 стaвховнx пyЛeп{rToв оInстоIvrы <6payшинг> и 4 pyшпых ,ЦT. Cтдн.
кoвьle IIyлeIurты мoптripoв:lJlись [I() четЦpr rra кaж.дoй бpoнeплoщaд.
кr' pyчнrn€ _ пo qднolt|y в tllapoвьrх yстaнoвI(aх нa бpoнeбaшнях. Bсе
эTo вoopy)rcш|е былo иOпыlтa'flo нa пoлtiгoне.

oднaкo ещe M'нoгoе сtepжи.Bалo сTpoит€лЬствo пep'вoгo бpoне.
пoездa_деЛo Bсe.тaки былo. сoвepшeннo lloвыпt' неoсвoеEIIым.
He xвaтaлo, нaпpиIl{€p' бoлтoвoй стaли' оaдepживaЛись пoстaвкл бpo.
нeлистa неoбхoдпмoй Toлщи}|ы.

Ha l дeкaбpя lg4l гoдa сoстoянПe paбoт пo пepвoмy 'бpoнeпoещyвыгЛядrлo слeдyющIdпr oбpaзoм. Пo пapoвoзy: пpoизBoдиЛaсь гибхa
xapкaсa' нo paбoтьI бьlли пpиoстfl q yглoвoгo
жеЛe3a. Пo плoщaдкaм: IIaстшл П дpoцoнтoв.
Paбoтьl сltстeмaтПчeски сpывались l{исЛopoдa
дЛя свapoч}lых рaбoт. 3aкaзьI нa и3гoтoBЛeние цeтaлей для'бpoнeплo.
щa,цot(: opyдийньlх rбaшeнl rпapoвoза IloЛнoстЬю спyщены в цexи. Kуз.
нечный цeх выпoлнил 6aкaз нa пoкoв.I(и нa 70 пpoцeнтoв. Haлar<ивa.
ЛaсЬ'llx п{exaliичес,кaя oбpaбoткa.

Ho шyсть oб этoм вprмrни pасскaжrт сaм нaчaльник стpoитeль.
ствa бpoнопoeздoв.

И. И. Koлeсoв

сPoчныи 3AкA3

B 1939 ?. tlа3|4а,чeн начaльнutсo.tl u||cTpgt|eнT(tль1]oеo цeхoПеptltctсoeo nа,poвфopeI|oI|Tl|o?o,зaвo1а. Ё',ooi'--Ьiiй !-й
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чaльнu|с- сTpouTе]lbсTвd бpoнenюeзdoa. Ha-epаctcdeн opОeнoм
<3нав, Iloцetа> u,+lе0алью к3а тpg\oвgю doEiicть,.

Bсe нaчдлoсь, кoгдa saвoд пoлyqил телегpa}rмy паpкoмa пyтefi
сooбщeния. oпa былд лaкoн!lчIl&: сПостpoить 'п сдaть... бpoнепосздaв кpaтнаflшпй сщкr. Bслед зa тejieгpaмм'oй tloлyчиЛ}l фЬтoгpафию
бpoвспoсsдa" кaкofi дoл:кпьt Пrгoтoвlllть. Ho... uеpтe>кей не былo.

B мoе paoпopяlкоt'пe в'д€лпJш двelraдцaтЬ ЛJДIIIш'х rrlr)*Фlrpпo.
техничeскпх paбoтникoв дЛя сoставлeпия пpoeктнoй дoкyмeнтаuии.
Cpeди нltх были ,Ц,ypьIмaнoв, Cветлинншfi, Хвopo.,o".*nЪ, i}loтюк,
Мoвшевнl, ,[еpнoв, Швeцкo'Bинeцкиfi, Hевлеp и дpyгПе.ll нaчaлoсь. Cидeли днП и нoчП' Лo}ra'ЛI| гoЛoвьt. Bсдь для всeх
cтo дeлo былo сoвepшeннo нoвы}'.

J}lьr гopeли )кeлaниeм I{aк можllo скopеe пoстpoить бpoнeпoeздa..
Ho мer<дy вo3п{o,'!нoстью и действптельIIoстью _.пltloжoствo (нo).
Пoлyнив пpикaз' зaBoд €щe не IrIиrл нп пapoвoзoв пoд бpoню, ни
20.тoнныx плaтфopм пoд бpoнсвaгollЬl' I{и yгЛoвoгo ,)I(елe3а дЛя кap.
I(aса' llи lt{Цoгoгo д.pyгoгo. Hачaлaсь Baтяя(нaя тeлегp?rфнaя п€peпнс.
кa с пoстaвщикaп'и мeтaллa' пaPoЕo3oв и плoщaдoк' вoopy)(eния.

Haкoнeц paзpeшили иoпoльзoвaть пaрoвo3' кoтopый пoстyпил нa
нaцI зaвoд с Пеpми II и вьтrцeл и3 сpeднeгo poмoптa 18 нoябpя
l94l гoдa. Пoлyнили тaк)I{e чeтыpе tвyхoсныe плaтфoрмы, и paбoтa
pa3вep}Iyлась

Hyx<нo былo пoлнoстью paзoбpaть,пapoвoз' тel|дep Ir плaтфopмьt,
вЬlкaтиTЬ и [lpитoчитЬ всe кoЛеснЬre пapЬt' oтpeмoнтиpoвaть всe y3лы
и oднoвpeмeннo сolбиpaть кapкaq пoд бpoню' Ha зaвoдыiпoстaвщПки
пoехaЛн яaши пpедстaвит€лIt. Ha кaждoм oтгpyx(eнflo{nr вaпoнe в пy.
ти сЛeдoвaния yстaнaвливaли пoстЬr. Haкoнoц, пpиЩлo yгЛoвoe х(e-
лeвo lr бpoнестaЛь' llo Bсe yтя)келel{нor' ,пoлyчили и uepтerкш бpoнe.
пoe3дa в цеЛolt{.

Мopoзный нoябpь flrepвoтo вoeнHoгo гoдa. .B цехax' ocoбeннo кoгДa
oткpы,вaли вopoта и зaвojцили пapoвoзьl' тeмпepaтypa пoчтп нe oтлIl.
чaЛaсЬ oт yлиннoй. B тaких yслoвПях l0 .нoябpя .мы пpпстyпlrли к- стpo}tтeльствy бpoнeпoeздoв. Бeлyю oт l{opo3a бpoнeстaль {tдвo3ltлп
в цeх' pa3мечaЛи' pe3aлI' нa oгpoмHыe листы' кoтopыe П3-sa oтсyт.
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ствия кp:lнoв tlеpeтаскивaЛи в'pytlй|!tю. Бpезсптoвыe pyжaвПцьt пpиxвa.
тывaла стeJrь' нeмеЛl{ pyки. Ho люди paбoтали.

Kотeзlьщrrк И. C. ,Ц.eнисoв BcпoмI'нaет: <Bых'oдныx длей не былo.
Cпaть пpихoдllЛoCЬ .M0Лo1 oтpaбoтaешЬ дBe вoсЬмичaсoвые сDtенЬI кpя-
дy' пpидеrДь дoп{oй' свaлицtЬся' нe pa3девaясЬ' нa пoЛ. A yтpoм спo.
лoснешь 'глaэa _ и снoвa на pабoтy. Пoм,ню, кaк шtaхopкy деЛиЛи спI|.
чeчньlми кopoбl(aDrи. ,Ц.oпoлнительный пaек хлеба pe3aЛtr пo стoгpам.
мoвoмy кyсoчкy 'нa бpaта. Ceйчaс lиoлoдr)к}l тpyдllo в тaкoe пoвеpиTЬ'
a нaм этo шl|кoгдa не oaбыть>.

Cpoки пoдпиpaли' ,ц.oЛгo лoмaли гoЛoвЬt' I(aK и3гoтoвить бoль.
шyю шeстеpню для illoвopoт}roй бaшни. Ha зaвoдe }tе былo сTaнкoв для
нape3ки в'нУTPeннегo зyбa. Bьlхoд flaцIел иll)tteнеp и. с. Швeцкo-Bи.
нецкий. Пo егo пpeдлo)I(енr,tto tllестeprrю сдеЛали и3 двyx бoльtших
бaндarrей, всTaBив Iue)I(дy lHИМИ BМ€Cтo зyбьeв шпильки нa pезьбe.

И вoт, кa3aлoсь .бьl, бaшня гoтoBa. Ho oпять 3агвo3дкa: paзвopa.
чивaeтся oнa слишI(olt! пrедленнo. Кaк бьlть? Пoмoглa paбoчaя смr.
кaлкa. Пo пpeд,Лox(errию слeсapя LП. A. ,l!loсина в peдyкTopе сме}lили
чepвяч}|yю шeстеpню rra Двyхзaхoдяyю. Haнaли исIIьIтывaтЬ _ и y
Bсeх 3aсияЛи лицa. Баtшня пoвер}ryлaсЬ нa 360 гpaдyсoв 3a минуTу
t5 сeкyпд. B бoeвoй.oбстaнoвке 9тo чPe3вычaйнo вaжнo.

oнeнь тopмoзиЛ paбoтy нeдoсTaтoк l{исЛopoдa. Bместo сopoкa
бaллoнoв 3аBoдy дaBаЛи всeгo десять. Ho и sта пpoблeмa былa в кoн.
цe кoнцolв peшeнa. ,Пo инициативe ин)кeнepa C. И' МaxанеBa нa зaвo-
дe в кopoткий сpoк былa lloстpoeнa свoя кислopoДнaя стaHция.

A инстpyмeнт. Beдь мьt и}reли дeлo с бpoней. Ее нe бpaли yглe-.
poдистыe свepЛa' a бьlстрoperкyщeй стaЛи и сBеp.l с пoбeдитoвьIми
напaйкaми y нaс не былo. Haши l{циpoBaнныe га3opе3-
ники Бoяршинoв и Фoкeeв peзaли бoлтoв aBтoгенoп{. пo.
тoм пOltloг ]V[oтoвилпхивский зaвoд - BЬrдeJrил нeoбхoдимoе кoЛиче.
ствo свеpл из быстpopeх<yщeй стaли.

Ho ещe oчeflь }rнoгoгo нe хвaтaлo дЛя ycrrсш,roй paбoты. A из наp.
кoматa lraсeдaли: flIoчeмy нaгpy3кa нa oсЬ пoлyчarтся тяжeЛеe' пoчe-
llly дoпyскaются oтклofleния oт пPoектa? Bсс oти бeсчислен}lые (пo.
чемy) д€сятKи paз oбpyшивалl{сЬ нa мeня' ll oтвeчaть нa нI|х lttap@fi
IrPихoдилoсь дoвoльrro Рe3кo.
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B нasaлe мaртa и в llaчaлe aпpeля |942 roдaдвa бpoнeпoeздa бьi.л'и сдaны п(oмarrдoвaншю 44-гo дInB,и3иoнa. Heскoлькo нaших paбoттш-кoв уrxaЛ,}l с ниrми .нa фp-oнт. B Чaстнoст,и, бывший 
'"*"*".oй.u-'}|oгo цехa Я. .Л. Быкoв. 'Koпдn нaчинaЛи стpoитЬ пepвый бpoнепoeад'oш сTaл paбoтaть Toкapeм' тaк 'кaк к"aлифпщиpЬ"*n;-;;;й

нr хвaтaлo. oбpaбатывaл дeтirЛlr тopмo3oв 0l trси poликoв пoвopoтнoйбашши. B февrpaле |942 ,noдa.- .u*n.*n" apTlrлЛepистoм нa пepвьlйбpoнепoезд.
illнoгиe пapoBoзopeмo}lтники' сTpotlBшиe бpoнrпoeздat'былп яa-гpaжtelrы oрденaми',п{€дaЛяlм}l' онaкaми <Пo.lетпoмy жeлеBrr,oдopo)|(-

ниl(y}.

...Cмеpть oбopвaлa вoспoминaния И. И' ,Koлесoва нa lloлyслoве.Ho сoxpaнились eгo стaтЬя в пepмсrкoй гaзeте к3вeздa>' .t{o€.кaкЙe
3:!Ilиси пepenoвopoв [ro пpя'lt{olиy ,пpoвoд,y'с Мo,сквoй, ,.,..,po"*', n".o-Мa' paпopтЬl. Эти дoкyмeнты дoIIoЛtIяюT вoспolt{инaния' дotloсят дo}|ас ж,иByю aтмoсфepy теx нaпpя)I(енньrх дней.Ilз дoклaднofi saпИcкИ замeст,итeЛю нapкoп,Ia пyTeй сooбЩенияФилиппoвy oт I3 янвapя lg42 гqда:

<Teлeгpaммa нaчaЛЬникa oTдeлa стpoитeльствa бpoнeпoeздoв oт6 янвaря |942 r., тpебyющaя oбязaтельнoй тepмooбpaб'oткtl' пoстaви-лa 3aвoд в зaтpyдIrитeЛьIloе llloлoжeниe. Пo всeй oблaсти имerTсяединственный сaBo,ц' кoтopый paспoлaгaeт сooтBетствyющим oбopyдo-вaниeм для теpмooбpaбoтки, Лlo и oн oт oтoй paбoтьI 
^u,..op"'l"*ooTкa3aлся в силy пеpeгpy3ки плaнoBыми обoрoнными зaкaзaмп. Чтo-бы пpoвеpить' кaкoвo хrc кaчeствo пpислaннoй нaм 6poпeсiann, **oбpaтплись нa тoт )I(е 3aвoд' где .испьrтaли еe нa xиIшaнaлIrз и пyЛe-стoйжoсть... Cyдя пo aктaм' кaчествo... пoсI(oЛькy oнa тepмичeск}r

нe oбpaбoтaнa _ ytoвЛeTBopитeЛьнoe.
Бpoнeпoeзд B oсIloBнoм зaкoнч'eн' п,oстaBЛ.eны Bсe дBepки' лк}к}l'бoлтoвыe сoединения дo ll 000 штyк paсклeпaны' ввapeны пyЛемeT-ньIe гЦe3дa' 3aкaнчивaeм oбopyдoвaниe BнyтpJr плoщaдdк. oстaютсяpaбoты тoлькo пo iнaвеске бpoци нa бyдкy-мЪшинистa, пoтoлки бpo-нeпЛoщaдoк и чaстичIlo,нa тeндepе...
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Poх<дaeтся нoвьIй бpoнeпoeзд.



o слoltшвшихся oбстoятеЛЬствax пo .вoлpoсам тepмooбpaбoткп
Il'ы дoлoжили oблaстнoмy -кoмитeту Bкп(б)... Illнeниe n.p"йo ..*.pетapя oбкoмa тoв. H. ll. .Гyсаpoвa тaкoBo' чтo [tporrgвoдить пoлншfi
дollolfта,( бpoнелoeздa для тepмooбpaбoтки пpП' нa"пIiчии ytotьп€гEo.pliтeлЬпьlх пoкaаarrий исIrъ!тa.}iия бpoпи нецeлeсoфaзнo, 

"йд щu,"aoeнвeдo!|стЕy.
Пo вaтpoнyтoмy вoпPoсy пpoсим сpoчньrх yкaзaний'

Бьlкoв, Koлeсoвr.Paзгoвop rllo пpяп,toпly прoвoдy с 'Мoсквoй 20 мaя 1942 loдa:(* y aппapaTa }IaчaЛьнltк сTpoитeЛьствa бpoнeпoездoв HКПCHaйдa. oтветьтe нa слeдyющиe BoпpoсЬt.
Kaкoй вос пoстpoе}lllых нa зaвoде бpoнeплoщaдoк? Чeм oбъясняете

oTступЛeниe- oт пpoeктa и пot(pытиe бpoни нa пЛoщaдкax тoлщинoй40 миллиметpoв?

- У aппapaтa нaчaЛьник стpoиTeЛьстBa бpoнепoeздoв ПеpмскoтoПP3 Кoлесoв. oтвeчaю }lа BоIrpoсЬI.

- 
Bес бpoнeплoщaдol( пеp'oгo бpoнeпoездa нe IIреBЬ'шал 42 тoнtt.Bзвeшивaли бpoнeплощaдки пoсЛе тoгo' как бpoнeпcезд был зaкoнчен

пoстpoйLкoй. Beс бpoнепл-oщa,цoк втopoгo бpoнeпoездa 38 тoнн в сpeд.нeм. Исхoдя и3 oтих сooбpaх<eний, no.,u"nЪn" yсиЛеtlнЬrе l7-листoвыepeссopы. Бpoня 40 lиилЛи}lетpoв пoставЛeнa из тeх сooбpaжений, uтoпoдхoда бpoнeлистa 30 мил,лимeтpoB rrиoткy.цa не пpeдвидеЛoсь.
Утяжeлeнньtй Beс пеpвoгo бpoнeпoeздa oбъяcняeтcя и тем' чтol{аpкaс и3гoтoвЛeн и3 yгoЛка yтяжeлeннoгo.пpoфиля. Kpo'e ,o.o, кap.кас }r€x(дy бpoнелистaми ис,roЛ}tе}I из двofiньlх lllвеЛлеpoB.,.}

- Cлoх<нoстeй, кaк виднo пз дoкyп{e}tтoв' xвaтаЛo' и oни были нeи3.бе}tньl, кaк пpи oсвoeнии всякoгo нoвoгo .пpoизвoдствa. Ho.paбouиесЕoе дeЛo 3нaли' тpyдиЛись нa сoBeсть' нe пoклaдaя pyк. 4 фeвpaля|942 roд.a в тilзетe <3вeздa> былa нaпeчaтaнa кoppеспoндеtIция A. Hы-ня кCтpoим бpoнепoeздa>.
<Bыпoлнениe 3aкa3a фpонтa пoтщбoвалo oсoбoгo tlа{rpя)ке}tйlякoллeктивa. I{eльIй pяд кoмaндиpoв цexoв' иltжеtlepoв' мaстepoв и pa.бoних докaвaл свoю гoтoBнoстЬ paбoтать стoЛЬкo' oкoЛЬкo нyжнo...
Бpигaдoй кoTeЛьщиItoв pyt(oвoдит l{oll|мyrrист т. Плoтникoв. ,(лякoтeЛьщикoв 3aдrpжaЛaсЬ кaк-тo пoдaчa п,IaTepиaЛoв и сo3дaлaсь
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ynP{в8 3aд,eP)ккП вь!пoлнeI{I,rя paбoт пo гpaфикy. (Haгoним' _ 3аявПJl

'. 

_п-,"**'' 
_.прип{rм всr пrepы}. И eще дpyх<нee зaкипeла paботa.

Bместo oo сBoПl,l бpшгадиpoм кoтеЛьщики paбoтaли пo 16 чaсoв и вы.

пoлllllлlt свoe Oaдaниe parrьшe сpoка.

C тaIспм lке oнтy3l|aзмolt{ вьliп(Ntняет зaд'alrПя и бpилaдa котrль.

щltкoв' где бPигaдиpoпr кoпrп{yrrист т. Kaсaткин. Copевпyясь sa тo' чтo-

бы oтллчнн.м выпoлнrниri{ HaPкoмoвскoгo 3aдaнПя 3aBoеBtть 3HaMя

гвapдейсо<oгo aBиaциollнoгo
пoЛкa' кaжrдыfi стрeмElтся

сдeЛaть сeгotня бoльше, вeм

oll сДеЛaЛ Dчepa.
Cлqдyя .п.рIrп{epy кoмп{y.

ttистoв' пo-вooпнoмy paбo-

Taют и беспapтийные. Koгдa
пoтpeбoвaлoсЬ сpoчtlo и3го.
ToBt,iть чepTе)ки, тoв. Heвлep
пoчти сyткlи нe Bыxo"щиЛ tl3

цехa. Koпдa нy)кнo былo

сpoчнo пoдгoтoBить мaтe.
pиaл' гaзоpфники тт. Бoяр.
шинoB' Пeтyxoв и Пoлoсoв
пo тpoе сyToK нe yxoдиЛI{

и3 цeхa. Бoльшyю пoмoщЬ B

pa6oтe стaхaнoвцaм oка3ы-
Baют теxtloЛoги.кoнстpуктo.
pЬl тт. Jlloтюк и Мoвшe-
вич.

3aмечaтельнo paбoтaют
бpигaды пoд pyковoдcтB0ll{
мaстepoв тт' ,Il.eп,исoвa, Pоrк.
кoвa и бpигaдиpoв тт. Пoпo.
пoвa ,и Hoвинскoгo>.

C докaбpя пo п{apт с
BьIксyнсlкoгo, Kyлебalкскoгo ГазoовapЩик I(' М. Бoяршинов,
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Пoскoлькy oataниe пo ст'porrтеЛЬствy бpoнeпoeздoв .былo выпoЛ-
кeнol п'poиtвoдOтвo lнaч,a,лo пepосTpal{вaться н.a выпyск дpytгoй обopoн-
нoй пpoдyкции. И всe )ке пapoвoзopеl}lo}lтнolly зaвoty eщe pa3 пpIrпI.
Лoсь вrpнyться к сTpoитeлЬствy бpoнeпoeздoв.

B кoнце сеtlтяlбpя |942 r'oдa в Пеpмь был oвaкyиpoвaн нeдoстpoeн-
ныfi бpoнeпoeзд rМиurypинoкoгo,пapoвoaopемоllтtloгo Baвota. Егo сo.
п.poвox(ДJаJla П(oMaliд.a и3 [Iятl{ чeлoBeк вo гЛaвr сo стapшшl{ сo{lpo.
вo}I(дающипr A. A. Лoзoвым. 25 ,сeнтябpя бpoнепoeзд 6ыл пpинят нa
toстpoйкy Поpмским [IapoвoBopeмoнтнып{ зaвoдoм.

Бpoнoпoeeд ooстoяЛ из бpoнeпаpoвoзa и чeтьrpeх бpoнeплoщaдoк.
Tpи плoщaдки были пoЛtloстЬю зaкpыTьl бpoнeй, a нa чeтBepтoй -
ToЛЬкo rкpышa. Прeдстoялo нa гoтoвoм кapкaсe смoнтиpoвaть бoкo-
вЬt€ 0l тopцoBыe стeнки. 'Brсe фoнeплoщя/lки [iltl€ли opy'диЙныe бa,rшнtl,

нo пoвopaчивaлись oни тoлькo вpyчнyю' i{€хaничeскиe пpиспoсoбЛe-
tIlI'я oтсyтстBoвaли. Ha п'il"poBoзe бpoня .былa нaвeIIIaшa лпшь с левoй
стopotlы. Ha тендepе стoяЛa тУpникeтнaя 3eнитнo.IryЛeмeтнaя yстa.
нoвкa. Hикaкиx )KиЛЬIх тeпЛylцек' вспoмoгaтелЬflых и специaлЬ}|ых
Baгoнoв пpи dpoнeпoeздe нe бьtлo.

lllи.typинский бpoнe,пoезд пepмскиe lrapoвoзoрoмollтнIlки дoсTpoи-
Л}r к 'кotlцy 1942 roдa и lпеpeдaли вoeн.нoмy кoмaндoвaнию. oн 'был
oтпpaBЛeн в pe3epB .Глaвнoгo yпpaвЛeния Lбpoнетaнкoвыx и мexaни3lt.
poвaнных вoйск.

К. Ф. Cтупнпкoв

Bo гЛyБиtlЕ yPAльсKиx гoP
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B поpвoй пoлoвинe вoскpeсeнья 22 tlюllя вcе paбoтники Чyсoвскo-
гo гopкoмa паpтйи сoбpaлись y пepвoгo сeкpетapя К. C. Литoвскtl,х нa
ol(стpеннoe зaсеtaниe бюpo гopкoмa. jllы eщe нe 3нaЛи пoдpoбнoстeй
сoбытий, кoтopьre пpoизoIIIЛи Ha 3апaдных гp'aницaх стрaны. Ho сpa-
3y )ке pешrrли: всеп,t рaбoтникaм гopкoмa пaртJ{Il немeдлeннo oтпpa.
Bиться нa зaвoды' пpetпpиятпя и дp)ilгиe Baжные oбъекты paйoнa'

i[нe, кaк сeкpетapю пo r]pансrпopTy, бьIлo пopyчeнo пpoвeсти ми-
тиIlг 'нa Чyсoвскoм }кeлезнoдopoжнoпr y3Ле. Пoмню, кaк дpy>кнo и бьt.
стpo сoбpaлисЬ нa llpивoкзaльнoй пЛoщaдI' )келезнoдopox(ttики и llх
сeмьи. B тpевoяtнoй тиulиllе кaж,цo€ слoвo вooпpиHип{aлoсь с oсoбым
вЕиDraниeм. B этoт чaс E нalшиx сep,ццaх po)кдaлoсь нoвoe чyBстBo _
чyвствo лютoй ненaвисти к вpaгy. Bсe пoнимали' чтo тепepЬ нaдo пe.
peстpaивaтЬ paбoтy на вoeнный лaд' [rpиниMaтЬ Mopы к мoбилизaции
людeй, oбeспeчивaть фрoнт всeм нeoбхoдимьIм. Kaлrдый был глyбo-
кo Jrвepeн' .lтo лy'rшей пoп{olt(ью .бyдeт сaмooтвepх<eнньlй тpyд._ ,Ц.исциплинирoвaннoсть и opгal{изoвaннoсTь _ Boт чтo oбeспe-
uит пoбeдy нaд фашистскoй Гepмaниeй' _ скaзaл Ha luитингe IilaIIJи.
нIlст gЛeктpoвoзa Чypин.: Кpeпить диcциплиIry тpyда - 3}|ачит' кpe.
пить oбopoнy' BHaчI,lт' aктивIIo пoluoгaтЬ бoйцaм.

,I|.a, Lвoйнa с гитЛepoвскoй Гepмaниeй пpeдъявилa иiключи,е,"-
ные тpeбoвaния к пpoll{ЬIшлeflнoсти Уpaлa и осoбeннo к )кeлe3нoдo.
рox(tloMy тpaнс,пopтy.

Чyсoвскoй хtеЛезнoдopo)t(ньlй yзeл стoит кaк бьI в цeнтpe вaхr.
пeйших кon,tмyникaций 3aпaднoгo Уpaлa. oн наxoдится нa стьIкедByx
кpyпнeйшrпx мaгистpaлeй _ Cвepдлoвскoй и Пеpмскoй железныx дo.
Poг с чeтЬIpt]l{я oтветвлeнпяh|И fla Taгил, Ки.зел,. Пepмь и Kyапнo не.
Pe3 KaлFнo. И пo всeм этиM нaпpaвЛe}rияп' днепr и нoчЬюпrлн neс*on-
чaeиые IIoтoкв гPy3oв Л{ oIцоJloEoв,
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Уpaл в гpoэпыe дни вofiпы стaл пoнстиtir apсrнaлoпr фpoнтa.
Пpeдпpиятпя paбoтaлп с yдвоeннoй экepгией. И нaм, 'х(eлr3нo,цopох(-

нПкaм' в сBoю oчepeдЬ пpeдстoяЛо мoбилlrзовaть Bсе cильl и сpeд-
ствa. Кpoме yвeЛичeнных oбъемoв oбычныx гpyзoB _ глaBным oбpaоoм

5ггля' PyдьI' п{eтaллa' мeтaлЛoиздеЛий, xпмикamв' ЛeсoмaтePиaлoв _
пpибaвились Boeн}rьIe гpy3ы' в ToM чисЛe и бoопpипaсы' llзгoтoвЛеtь
.ныe riепoсpедстBeннo в Ч5l'сoвoм. .ll.arкe тaкиe пpet'пpиятия' кaк вaгoк.
нoе' эЛeктpoвo3нoе и пapoBo3tloе дeпo' дeлали снapяды' гpaнaты' Irlt+.

нoп,Ieты [r дpyгoe lвoopy)l(еIrиe.

He хвaтaлo вaгoнoB' лoкolltoтивoв' a гЛaвнor - людeй. Ушедшиx
в дeйствyющyю apluию l!ty)KчI{}t зaмeняЛI{ ,кенщины' teвyшкиr llo"ц.

plrстки. Ha мнoгиx пpelд,[lpияTияx [Ipи}tяЛи peшreния yдлинить paбо.

'lий дeнь дo t0_ll чaсoв, oткaзaтЬся oт выxoдныx днeй.
Heльзя' l|е скa3атЬ здeсЬ o бoльrпoй paбoте пapтopгalrи3aций и пo-

ЛитoтдеЛoв нa тpaн'спopте. KoммyнистьI' кpoПIе оснoвнoй paбoты, пo-

лyчaЛи кoнкpетнЬle пopyчeния _ стpoгий кoнтPoЛь зa свoeвpемeннoй.

пoгpyзкoй и вьlгpyзкoй tвaгoнoв' 3a пpoхo)I(дerrиeм пoездoв стpoгo пФ

гpaфикy и с oпеpе)I{еI{иeП{ eгo' oсoбый кo}rтpoЛЬ 3a вoиllскиMи сoстa-

вaMи и сaHитapнЬIми эIlleлoflaми.
oДнaхrдьI, еще в сaMoIи flaчaЛe вoйньl, в Чyсoвскoм гopкoмe пap.

тии paздaЛся тeлeфoнньtй звot|oк из oбкoмa. Пepмь зaпpaшиBaЛa: сy-

меeм Ли MЬl силaп{и и сpедствa}Iи гopoдa Чyсoвoгo пoстpoить бpoнe.

пoе3t.
Экстpeннo сoбpaлoсь бюpo гopкoмa. Ha oтo 3aседaниe пpигЛaси.-

Ли pуI(oвoдителeй lведyщих пpeдпpиятий гopota и Чyсoвскoгo oтдeЛe.

ния Пеpмскoй дopoги. ,Il.eтaльнo oбсyдив Bсe вoзMo)кнoсти, бюpo eди.
нoдylшtto peшилo: [loсTpoиTЬ брoнeпoезд сиЛaми r' сpeдствaп{lr Чyсoв-

скoгo MеTaЛЛypгичeскoгo зaBoдa tl )Keлe3нoд.op'oжrlloгo 5li3Лa' несMoтpft

нa их и бeз тoгo титaничвскyю l{агpyзкy. Boзглавить всю этy paбoтy
бюpo пopщилo мнe.

Peшeниe o стpoитeлЬствe 6poнепoe3дa с вooдyluевлeнием былo
вoспpиtlятo кaк paбoними гopoдсkиx пpедпpиятий, тaк и )l(еЛе3}Ioдо.

po)l(Hикaми узлa. Mы всe xopoпio [IoMниЛи' кaк прoслaвили сeбя кpо.

пoсти нa кoЛrсax eщe в гpaх(дaнскyю вoйнy. БoльшIre нaдex(ды вoi}.

лaлLл|| мьr нa них и Ь этy, тoЛЬкo чTo нaчaвIшyюся, вoйнy. Beдь бpo^
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ют сoсpeдoтoчe}Iнyю
p,o lttеtlятЬ пo3llции.
pелЬсaLп{.

лeния вклЮчиЛисЬ в paбoтy. пpoвeЛи Mитиt|ги 
" ;J.,,#".1ъ,l,"Ti}:

ся пo сo3дaнию дelreх(нoгo фoндa стpoитeлЬстBa. Koллeктив пapoвo3.
fioгo ,цепo lвьIшeЛ нa пеpвый вoскpoсtlик' зapaбoтaв 2476 pyблей. Hajt(итliнгe 3l oктябpя lg4l тoдa п{нoги€' мaшиflистЬl пapoвoзнoпo дeпo

',I3ЪяR||J||1 
жeлaниe пoехaтЬ 'нa фpoнт сo сBoип{ 'бpoнепoeздoм.

Tакиe ;кe сoбpaния и п'итиlIпи прoшли B вaгoнttoм и элeктpoвoз.
нoм дeпo' B llloстoкoтeлЬ't{oll{ и тpa'спopTнolи цeхax }teTaЛЛypгичeскo.
гo 3aBoдa и Ha дpyг.их пpe.цпpиятиях гopoдa.

HезaмeдлитeлЬrro [Iу)t(tlo бьIлo пoдoбpaтЬ пapoвo3 с .сooтвeтствvю-
щими мoщ.н()стью и гaбapитaми, вaгoны с yсилеtl}lьI[.rи *on.."".*n-n"-
PaМL| |4 pессoplrып{и пoдвrскaпrи. Пpeдстoялo свapить' пpoкaтaть и
Tepмически oбpaбoтaть бpoню, a пpe)I(дe всeгo пoдoбpaть спeциaли-
стoвrэнтy3иaстoв' I(oтopыe смoгЛи бы pешить эTи 3a'цaчи.

3а paбoтy aктItвtlo в
П' Г' ,Ц.eмьянoв. H. rB. 'Кa
qeскoгo кoмбинaтa Г. П.
A. И. Лимoнoв, Е.,H. Удн
ollll rнo .стpоитeлЬствe и мoнтa)кe бpонeпoездa, пo l8_20 чaсoв нe вы.
xoдиЛ}l и3 цexoB' нe схoдиЛи с бpoнеплoщaдoк' Lrre )кaлeя тpyдa и вpr-
иeни, нтoбьl yскopl{TЬ tвыпyск гpoзнoй.бoевoй кprпoсти.

Tpyднoстeй.бьlлo oчeнь мнoгo. He xвaтaлo uepтех<eй, п{eтaлЛa' и}I-
стpyпtентa' нe былo пoдxoдящeй .бpoни.

ocнoвнoe пpelrмyщeствo бpoнопoeздa _ eгo кpeпкaя 'бpoня. A lтo-
бьl свapить xopошyю.стaль, нeобхoдипlы тaкиe кoПrпoнrнты' кaк хpo.
мистьlй tlикeлЬ. Хpoм lпpидaет стaЛи 6oльйyю TBepдoсть и стoйкoсть
ПIpoTив кислoт' никeль x{е IIpиIloсt{т дpyгиe цeн.rrыe свoйства _ Tvгo-
плaвкoсть. кoвкoстЬ.

сTв
l{и

кo
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во3poсЛo' oДIraкo нa пepвЬlx lropax вo3Ht,lкЛи 'бoЛЬlll'ие тpyДнoстI{ с Дo.
бьrчeй и oтгpyзкoй pyдьI.

B Чyсoвскoй гopкo,i}r LпoстуlпиЛa тeЛeгp&пrмa из Cтaвки: <<Paзбеpи.
тeсь oбecпeчени'eПI 3aBoДoв Уpaлa хpoмитoвoй pyдoй, oбe.спечьте oт-
гpy,зкy пo [rЛa}Iy' испoЛнel|иe дoЛo)киТe. .Пpeдседaтель гKo _
Cтaлин>.

Тeлегpaцмa, eстeс]тBo}iнo' oЧeнЬ взвt)ЛкoЕaЛa Bсeх B гopкol},te.
Hyжнo былo сpo'rнo нaп'eтить ll{еpoпpияTия 'пo вьtпоЛнeflию paспopя-
)кeнияt a дЛя oтoг'o нaдo бьIлo нeмetЛeннo .Bыеxaть нa Capaнoвский
рyд}lик и сaМим дoсK)flaЛьцo paзoбpaться Е 'пpичинa;( oтстaвaния. Пo-
eхaЛи }Ittoгиe чЛerrЬI'бюpo вo гЛaвe с пopвьrм сeкpeTapеM гopкoмa.

Ha мeсте lMIn yстaЦoвl{Ли' чтo ,PJдник мorкет oбеспeчитЬ вЬlпoЛ.
'нeниe .плaIIa. Hyжrro тoлЬiкo paсrшйrpить пJoщa,ци и мal!оиМaлЬIio мe.
хaHи3иpoвaтЬ lпoгpy3oчньIe paбoтьI. lПoлox<eниe yсyгублялa eщ€ и }Ie-
paвнoмepнaя пotaЧa пopo)к}Iих вaгo}Ioв Ч5l'сoвскиtи oтдeлeниeм' Bсe
бyнкepa, a Их' |4 бeз тoгo нe хвaтaЛo' зaвaле}lЬl pyдoй, и IIIaхтepЬI
пollевoле Baлили PУдy 'в oтвaЛ; lпoToп,I этy pyдy lпpихoдиЛoсь гpy3ить
B вaгoньt B oсtnoBIIoM вpyчt{yю. Cизифoв тpyt! K ToшIy )кe' ЛyчIII.aя
uaсть paбouих yrплa нa фpoнт.

Cлeдyющee зaсrдaниe бюpo гopкoмa пpoхoдиЛo y)кe нe на pyt.
никe' a в Чусoвoм. iБыли пpиглaIxeIIы pyкoвoдитеЛи Пepмскoй I(еЛeз.
нoй дopoги, [IpetсTaвиTеЛи нapкoп{aтa Й гЛaвкa рyдoyпpaвЛeЦия' a
Tакx(е Дpyгиe paбoтItики' сBя3aннЬre 'с дoбЬIчeй и oтгpyзкoй хpoMиTo.
вoй pyды.

oснoвньiм дoклaдчикoltl был диpeктop сapaнoBскoгo pyд.}rикa
И. C. Aнтипин. oн кopoткo дoлoll{ил o кpyпнЬtx llеtoстaткax ,B oTгpyз.
кe pyды и o BЬl'пoлнeнии нaпreченнЬIx шaхтoй мepoпpиятий. oсo6eн-
нo сеpЬe3ныe rпpетe}Iзии бьIли к lПepмскoй .хteлoзнoй дopoгe. Hecвoе-
вpeп{elrнaя пo,цaчa вaгoнoв lпoд пoгpy3кy пapaли3oвaЛa paбoTy IIIaxтьr.
Aнтипин 

'цФке trrpивeз гpaфик xloдaчи BaгoI|oB' нa кoTopoll{ пикooбpaз-
нaя лиilия - ввopx' вIIи3' Bвepx' вни3 - кpaснopeЧlrвo oтpaх(aлa Lпo.
лo)кeн,иe с.[Ioгpy3кoй' Hе скpьIвaя гнeвa, AнтипиII скa3aл:_ ,Boт E|.a gтУ высoкyю пикy пoсaДить кoгo-нибyдь из рaбoтникo.в
HKпс' olrrи ,6ьI yallaли' rчтo тaкoe нeсEoeвpeмeннaя и |ttеpит}rичнaя пo.
дaчa вaгoнoB IIoд хpolllllтoBylo Pyty.
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B свoих Bыстyплelrиях pyкoвoдитеЛи Пepмскoй ,цopoги и oe Чy-
сoвскoгo oтдеЛerr'ия 3aвep'иЛIl бюpo гopкoмa' чтo oIIи eцIитeлЬнo вы-
пpaвят пoлoх{e}Iие с пoдaней вaгoнoв. flpyгиe лpeдстaвиTeли тaнжe
oбqщaли пolt{oчь pyдIlицy в },Ieханизaции pабoт, в сTpoитeльстве 9стa.
кaды и пpoчих нyжtax Capaнoвокoй шaхтЬr.

...Уpaльuы всегдa yп,IeЛи вapитЬ хoрoцlyю стaлЬ' }lo lrpигoтoвIlTь
бpoню для цеЛoгo пoез,цa тaк, нтoбы oнa yстoялa пpoтив BpaжескIlx
спapядoв п бoмб, oкaзaлoсь ,цеЛol}1 нeпpoстым. Бpoня toл)l(Ilд oтве-
чaтЬ пoвьIшIeнньlм тpeбoвaния}l: имeть oсoбyю прoч}loсTь' yпpyгoсть'
вя3t(oсть и в тo жe вpемя нeoбxoдиll'yю твepдoсTЬ.

B гopкoмe вп'естr с рyкoвoдстBolt! завoдa oбсyдили пoЛo)I(ениe }t

пPиIIIЛи к вывoдy: пpoсllTЬ' .lтoбы теpминeскyю oбpпбoтку нaшrей бpo.
нeстaли пpoизвoдили в Пepми _ Beдь y rraс }re былo ни свoeгo теp.
мичeсI{oгo цeхa' ни кaдpoв' ни спeциaЛь}roй теxнoлoгии для тepмooб-
paбoп<и.

lVlеня кoмaндирoвaЛи B Пep.y5 нa Moтoвилихинский зaвoд.. Пpямo с Boк3аJlа пoехaл в Мoтoвилихy. Pеrшил с нaшей зaбoтoй
oбpaтиться lrelroсpeд'сTвe}lrro к диpeкTopy зaBoдa A. И. Быxoвскoмy.
oн oчeнь xopoltto i4eltя пpl{IlяЛ' tЛя рa3гoвopa вЬrзвaЛ к себе глaвнo.
гo иtl)(енеpa зaвoдa. oни oбa внип{атeлЬнo Mеня выслyшaли' llo сдe-
лaтЬ теpмичeскyю oбpaбoткy бpoни для Чyсoвскolгo зaBoдa Bсe-тaки
rre .сoглaсиЛись. Их сoбiтвeнныe пpoизBoдствrнныe зaдaния были .lpез.
вьIчaйнo tlапpя )I(eннЬtlt{и.

ПpиIшлoсь пoехaть к 3aBедyющеIl{y тparrспopтньiм oтделoм oбкo.
мa пapтии' Пoдpoбнo oбсyдили вoпpoс в пpисyтствItи зaведующeгo
прoмышЛellныilr oтдeЛoll,t oбкoма. oни пoсoветoвaЛи opгaнизoв"aTЬ теp-
мooбpaбoткy всe жe нa пreсте' нa Чyсoвскoм.мeтaллypгпнeскoп{ 3aBo-
tе' пoдгoтoвив 'все нeoбхoдиIl{oе tля 9тoгo.

Cнoвa в Чyсoвoм сoбpaлoсь внeoчepе,цllo€ бюpo - дeлЬ-тo н6 тep-
пeлo oтЛaгaтeльств. ПpиглaсиЛи pyкoBoдитeлей и специaлистoв. И все.
тaки fiIaшЛи пoмещениe 

'цля специaльнoгo Tеpмoцeхa, oбopyдoвaЛи его
пeoбxoдимымп пpиопoсoблoltl{ямIt Il luехaнизмa}Iи' t{згoтoвплIr тepмo.
печь дЛя 3aкaЛки ЛIlсToB и пoдoбpaли сooтBeтстByющих

]Vlнoгих людeй' пprrlЦсtlltиx тoгда в нoвшй цеx, дФ сж
пеpвый нaчaЛЬник 9тoгo цexa Гсннадий Федopoвиu
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c Ha pабoчие i{есTa pядoltl с теplllистaп{и встaли пpибывIIlие пo
aвaкyaцlrи с югa инженepы Kaйстpoв, HеЧаeв, Шифман, Гpигopьeв,

,Ц.oлyд.енкo и дpугиe. CвoIr знaния и oпьrт oтдaвaЛи дeлy.мaстepa Яp.
п{aшeB' Kyпpикoв. Пo.фpoнтoвoмy paбoтaли Tep}'исты 3убapев' Kap-
пе}lкo tt Bилyшкин, Diaшlи}lи'сты кpанoв Якyшин и Hебитoвский, слe.
сapи llебapакo 'и Cемeнoв.

B мoстoкoтелЬнoll цехе нa клeпке и сбopкe бpoнll тpyдllлись oпьlт.
ньIe кoтeЛЬщики _сBepлoвll\ик-кЛeпaЛЬщик 3eленский, сбopЩик Tе.
pентЬев. Cтaprшим кoтельщикalrr пoмoгаЛи pебятa - Cюткин, Coкoлoв
и дpyгие yчaщиeся pеIl{есЛeннoгo yчliлищa>.

Cписoк лучIших стpoителей бpoнeпoeздa дoпoЛHяeт бьIвший paз.
ilIeтчик мoстoкoтельнoгo цeхa Пeтp Егopoвиu Bepетнoв:

<3a сoдeвaниe> пoeздa в бpoню в3ялt{сь pa3п{етчикI|' бeнзopeзни.
ки' клeпaЛьщики, сбopщики' электpoсвapщики нaшегo цeхa.

Мы, paзметники, paбohaли пoд pyкoвoдсTвoп| oпЬlTньrx тoваpищeй
A. И. Бapyлeвa, Е. A. oвсeенкo.

Ha сaмьlx oтBетствeпHьIх yЧaсткaх тpyдилисЬ электpoсвapщик
Apкaдий .II.убягa, пpeссoвщик Bенeдикт Юpкин, бензopезник Baсилий
Гаев>

Ha пepвoм эталe paбoтЬl цexa тo и ,целo вoзникaЛи нeпpeдвидeн-
ные тpyдttoсти. Haпpимеp, пpП 3aкaЛI(r лист сиЛьllo дeфdpм}rpoBaЛся'
fla нeм пoявЛяЛисЬ тpещIlньr. МьI никaк нe п,toгли пoнять' в чeIш тyт
дeЛo.

Пoмoгли paбoнaя сПreкaJlкa и твopuеский пoиск иH)|(енOpнo:тех.
ничeских paбoтникoв. Cдeлaли специaлЬнЬIе пpиспoсoблeния' тaк на.
зывaeмЬlе кЛeти' свapeнныe иB pелЬсoв' и 3a)кипtaли лист в gтIt клeти.
Teпepь oн пpи oпyскaнии в IvlaсЛo lre кopoбился. Пpишлoсь тaк)Ke пoд.
биpaть oпpeдrЛeннyю те}Iпepaтypy ,rraгpевa Листa дЛя .зal{aЛк}l €гo в
вaннaх с мaсЛoм.

Кoгta все эTo и }r}Ioгoе дpy,гoе былo нaйдeнo, бpoнeлист, эaжa-
тый в клетяx' xoTя и дaвaЛ незнaчитеЛЬ}ryю дeфopмaцию, нo eгo yx(e
мo)|{нo былo кpепить нa кapкaс бpoпепoeздa.

Пpигoтoвлeнный тaким oбpaзoм Лист rxеЛ нa сбopкy B l}loстoкo.
rвльньlй цrx' Л(oтopып| pyкoвoiцил Aлexoaндp Ивalroвшч Лимoнов. Pа-
бovпe щyдил}'сь iкpyгЛЬIe сyтки' oтдыхaя пpя.мo в ц€хе' где былo пpи-
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гoтoвЛeнo спeциaЛЬнoе пoп{ещeние с aю{ypaтнo 3aпpaBЛeнI{ьlми кpoвa-
TяMу|'

Ho нeкoтopые листЬI были дофopмирoвaны' a 9тo нe пo3вoляЛo
плoтнo и бьtстpo сoедиItитЬ их с кapкaс'oм'бpoнепoeздa' тaк кaк pa-
нee lпpигoтoвлeнньIe oтвepсrтJ{я нa листe и кapкaсe lн€ .oвпaltaли' и3ьI-
скиBaли всячeскиe спoсoбьl, EпЛoтЬ дo дopoгoстoящих свepл, нтoбьt
пpoпyститЬ бoлт vepeз oтвePстиe листa т0!пIo 'Е сooтвeтствии с oт.
Bepстиeм B кapкaсe.

Caмьle нeoжпдallнЬre зaдaчи вoз}rикaЛи пpи iизГoтoBлeнии oTдель-
ttЬlx y3лoB и детaлей, B чaстнoсTll IIIесTQpеII пoвopoTa opyдийньlх бa.
шeн. Ho и тyт <сoЛдaты в paбorrих cпoцoBкaх> ,с честЬю вьlxoдиЛи и3
пoЛo)I(eния.

B кaчecтвe llreстrpни испoЛьзtlвaЛП бaндax< сaмoй бoльlшoй пo-Д|(aNIe vб.
чaтoй

'ньlй с 
Ль-

A. B. ЬrM

oB-
нoй paбoтoй' мЬI Есe )I(е сylt{ели дoгoвopиться с .Aлeксaндpoм lBaсилье.
вичем' и тoкaри-Уtapники oчеHЬ быстpo сteлaЛи нyx{нoе Koличествo
цreстepeH.

Пoолe зaкpeпления бpoнeл,Пстa нa вс,ех чeтыpех lбpoнeплoщaдкaх
и пapoвoзe нaдo бьIлo ]сll{ollтиpoBaтЬ тeлефoпнyю и пpoчyю сBя3Ь

ый нaxqдился йIa тoнд'epе' и !I,лo-
IIaчaльIlик связи Чyсoвокогo 5/oлa

И.
Haкoшeц бpонeпoeзд, кoтopый нaзBaJnи <<Ч'yooвскoй pa6oний>, .вьl-

IIIeЛ нa испытaпиe oT стaIIции Чyоoвскaя дo Trплoй lГopы.и,oбfaтнo.
3aтем 

'мaстеpa дeпo B к,paTчaЙIший opoк .Лиlквид]цpoBaЛfi oбнapyx(eн-
нЬIe,нe}!спp aв н()стl4.

18 мapтa |942 roдa бpoнeпoeзд <Чyсoвскоfl paбoний> выrшeЛ lи3 3a-
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Ho ;Мeньшикoв в Пеpми rн€o)l{Й,(Zlliнo зaбoлеЛ и вынyл<дeн 6ыл
Bepнyться дoмoй. Toгдa из Чyсoвoгo cpoчнo вы3BaЛI' другoгo МaIIIи-
}Iистa - Kозлoвa. Haстoлькo с,pФlllo' чTo oн едвa yспeл зaхвaTитЬ Tpa-
дициoнный дoporкньtй сyн"цyчoк и TyT )кe бьlл oтпpaвлeн в Пеpмь нa
спeциaльнoй д1ieзинe.

Бpoнепoeзд <<Чyсoвскoй pa.бoutий>.

Aлексaндp Ивaнoвич Koзлoв в стpoиTeЛьстве бpoнeпoездa yчaстия
нe пp}iriпмaл - paбoтaЛ мацrинисToltt. oн дaxre нa тopx(естBeнньIх
пpoвoдaх нr пpисyтстBoвaЛ _ HaxoдиЛся в эTo вpеIrlя в oчеpeДнoй
пoе3д,ке.

B Пepшt <Чyсoвскoй paбoчий> нeкoтщo€ вpeмя стoяЛ в тy[rиKе нa
тrppитopl{,и {ItapoЕoзopeмoнтttoгo зaвqда ilмe'ни A' .A' lШпaгина. Ho гaм
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Кoзлoв егo нe BaстaЛ - бpoнопoeзд yжe был ]пеpопpaвлott в депo стaн.
ции Пep.мь II. 3дeсь и пpиHял егo Кoзлoв. B дoкyментax сoхpaнился
да)кe нoilrеp бpoнeпapoвoзa _ сеpия o в Jш 2809'

3a скaзaтЬ' чтo мaПIиt|ист Кoзлoв пpoшеЛ сoсвoиIr,t всю вoйнy _ был тяrкeлo кoптy)кeн y)ке
floд сa pa)I(деt{ opдeнoп,I Kpaснoй 3вeзды и нe.
скoлькиIl{и МeдaЛяп,rи. Ha фpoнте rкe, в lg43 гoдy' стaЛ кoмП{yнисToм...

Ho вepнeмся к вeснe |942 roДa. B кoнr\e мapтa в Пep.мь ooo*no
вы3вaли из Чyсoвoгo бpигадy paбoних _ двaдцaTЬ чeЛoвeк. Boзглa-
BиЛ ее N}гдaIцний зaместителЬ llaчaЛЬникa мoстoкoтlJlьнoгo цeхa (ньIне
зail{eст'итеЛь диpектopa Чyсoвскогo DreтaЛлypгичeскoгo зaвoдa) Фeдop
H.ишlтoвич Kapпoв. Чyсовляно сt!и}laли co сEorгo бpoнeпoeздa nu*o,o.
pЬre листы бpoни, пo чepтеx(aм пpopеоaЛи в пиx амбpa3ypы' спoвa
кpeпиЛи нa D{естo' пolиoгaли yстaнaвЛивaть вoopyл(eпие' (дoBoдили
дo yмa> opyдийныe бaшни, кoтopьIe пoнaчaлy плoxo и мeдЛrrrнo пo.
BopaчиBaЛr,rсь. Пpoжили B тeпЛyrxкaх нa Пepми II oкoлo 'Dtесяцa.
29 aпpeля нyсoвскoй бpoнoпoезд B сoстaвr 44-гo дивизиoнa oтпPaBил.я
нa фpoнт.

3дeсь сoвeplxeнflo неoбxoдимo небoльшoе oтстyплeflие, чтoбы
внeсти пoЛtlyю ясttoстЬ в вoп,poс o кoЛI{чeстве бpoнопoeздoв. Дця бy-
дyщих исслeдoвaтелей и.стopиI| пepмских вoиtlсKllх фopмиpoвaний этo
oсoбе.ннo вaх(нo.

К aпpeлкi |942 roдa в Пepми oкaзaЛoсЬ сpа3y тpи пoчTи гoтoвьlx
бpoнепoeодa. Ho ведь 44.il дивпeuoн сoсToял' кaк мьI 3rraем' иB д?вyxбpoнепoeздoв' 7

Пepвoнaнaльнo <Чyсoв'скoй paбouий> был,rraпpaвлeн нa Пеpмский
пapoвoзopeмoнтный зaвoд. Ho oбe paбoние l(aнaвы были зaнятьl
с'Doиn,rП бoевыми пoeздaп{и _ <Koтoвcким> и сlltopоoм>. Пoэтoмy сЧy-
сoвскoй paбoчIrй) пepeпpaвиЛl,t нa дooбopyдoBallиe и вoopy)кe}rие в
депo Пepмь lI'

Koмaндoвaние'44-гo диви3иoIIa снaчaлa пo oфициaльнoмy актy
пpиtlяЛo oт ПP3 бpoнепoeздa <кoтoвский} п <Il{opсl. oднaкo всeбpo-
Hопoeздa' пoстрoeнные в Пеpми, были пoкpыты теPDrичeски неoбpa-
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бoтaннoй сTaЛью. И тoлькo нyсoвсltoй бpoнeпoeзд бpoниpoвaн зaкa.
лeннoй' a стaЛo быть, и бoлeе пpoннoй сталью. Этoт фaктop сTaЛ pе.
шJaющ!lм. Koмaндoвaниe pell!иЛo включить B сoстaв дивизиoнa имe}I.
нo <Чусoвскofi paбoний>. Bнaчaле егo BвoЛи BlllоcTo (Koтoвскoгo) и

сooтветствeннo нaзвaЛи (KoтoBсrnиIvr). Cyщeствyет сHПIt'oк тoй пopь|'
tla кoтopolt{ яBствeннo lвиtrro ещe |нe 3aкpaшeннoе стapoe нasвaние
<Чуоoвскoй paбoчий)' a Hиx(e бoлеe кpyпньlми бyквaми _ (Koтoв-
ский>. 3aтeм peшили' чтo кKoтoвский> пapoвoзopeмoнтrroгo зaвoдa
все.Taки УдoBЛeтвopяеT тpeбoBaниям и oстaвиЛи eгo в диBи3иot|е' ис.
кЛюЧ!rв <Iltopсa> (нoмep eгo пapoBoзa 5676). Cooтветствe}rнo и сЧy.
сoвскoгo pабoнeгo> €щe paз [Iepеип{eнoвaли _ тeпepь yжe в <lltщсa>.
Taкoй снимoк тo)Ke сyщeствyет: Bвepxy все тa .)I(е нaдпПсь <Чyсoв.
скoй paбo'rийD' йtиI(e _ сKoтoвский>, ещe ни)Ke - uЩёpt". Пpинeм
снaчaлa тaк и бьIлo }Ia,п|исaflo с otц,ибкoй - чePф бyквy кё>.

Hy a <Iltopс>' кaк мo)Kнo пpeдпoлoжить, бьй oтпpaвлeн в paопo-
pя)кeние Мooквы, Mинyя lrеpll{ские фopмиpoвaния - 30, 26 и 44.й ди.
ви3иoHьl.

Cлeдoвaтeльнo' в пaрoвoзIloilr дeпo Пepмь II, нa пop}rскoм пaрo-
вoзopеll{oнтнoм 3aBoдe пмени .A. A. Шпaгинa и в гopote Чусoвoм
бьlлo пoстpoeнo нe пятЬ' кaк считaЛoсЬ pанЬrrre' a шeстЬ бpoнeпoез.

дoв. A если быть скpyпyЛe3нo тoчныItl' тo дoстpaиBaЛся eщe и седь.

'пtoй, эвaкyиPQвaнныfi из Миuypинскa.
Итaк, бpoпепoезд сПepмский paбoний>, сoздaнный B дeпo

Пepмь Il, вoшeЛ в сoстaв 30-гo ди,ви3lloнa. Бpoнeпoeздa (AЛексaндp

Hевский> и <Aлeксaндp Cyвopoв>, пoстpoeннЬre тaIп )кe' сoстaвили
26-й дивизиoн. <Koтoвский) Iпapoвoзopеll{oнтIloгo зaBoдa и <Чyсoвскoй
paбoний>, пoстpoeнный в Чyсoвoм и пopeип{oнoвaнный 'B <lltopсa>,

coстaBили 44-й дивизиoн. <I[opс> пapoвoзopeп{ottтttикoB' стaвший бе-

зыiltяHtlыflt' и минypинcкий dpoнeпoeзд в ,пеpмские 
фopмиpoвaния

lle вoIuли и бьtли oтпpaвЛенЬt lrепoсpeдствеIlнo в pаспopях(eние
Moсквьt.

Хoтелoсь бьl oтметить и тaкoй фaкт: к тoмy вpемeни' кoгдa пo-

слeдн.иe пeр[IсKиr бpoнeпoeодa yшIли Еa фporrт' тloлo)кsниe жeлe3нo.

дopo)кн}rLкoв B тылy былo пpиpaвнeнo к пoдo)|(еflrию бoйцoв Kpaснoй
Apмии нa фpoнтe.
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B мaе твонньlй l(oМипeт 0бopoнЬ1 .пpи'rr,ял pe-
шIeниe пpe 'Krpaснyю u{'pмию }neJle3нoДopo)кIrик0в'EoзBparrитЬ прежн'efi paбoты мarшиtнистoв' lпoMoII]l-
}lиltoв п{aшинистoвl пo стaнuии.

15 aпpeля Ig43 CCCP издaл
Укaз <o ]ввeteниП,r
B пeм,гoвoр;лoсь' ;Т^Ё;#TJ;;
тpaнoпopTa нa пeplr]oД tвoйны считaются мoбилизoвaн|нымll и нeсyT
oбязaннoсти I!,I oтBеTствotlнooтЬ пqpeД Pqдинoй ,нapaвн€ с вooн}|oсЛy.
x(aщiиIl{и .Кpaсн oй,Цpмли.

Фaктьl, дoстaтoч,Ilo :кpaснopеЧиEo говopящIre iсaми оa сeбя.
A тeпepь посЛqtyеM 3а пеpйскriми бpoнeпoeздaми lro иx вoeннЬtltl

lopoгаM.



t|A ФPo[tTЕ
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30-й .циBи3иotl
I.Tf l з Пep,ми в Jlloсквy бpoнeпoeзд кПepмcкий paбoчий} пo oчepеди
веЛи лoкoмoтивньle бpигaдЬr llиKoлaя ]Vlaксимoвьlх и Миxaилa Koскo.
вa _ д!венaдцaTь чaсoв oднa бpигaдa' tвeнaдцaтЬ _ дpyгaя.

Koмaндиp бpoнeпoездa стaprший лeйтeнaнт Pешeтникoв зaни.
мaлcя бoeвoй пoдгoтoвкoй, пoЛитpyк Лиxaчeв пpoвoдиЛ пoЛитBa}rя.
тия. Koгдa вЬIпaдaЛи свoбoдньtе миtlyтки' вtlип{aнием oвлaдeвaл Мaк.
сиlt{oвьIx. oн бьIл хopoшиM opгaни3aтopoп,r и кoпlпаtlейским чeлове-
кoм. Ещe в дeпo pyкoвo,цил дpaмaтичeсKим кpу)l(коп{' пeл' игpaЛ нa
ll,Itloгих lt,tузыкаЛЬньrx инс'TpyмeнTax. Бьlл зaпeвaлoй и в дopoгr.

,lVloсквa встpeтиЛa нeЛаскoвo. Cypoвaя бьlлa в тr дни стoлицa. Bcе
3атeпrнeнo. Гудки зaпpeщeньl. oкpaиннЬre yЛицЬl пеpexвaчeнЬr пpoт}|-
вoтaнкoBыIvtи 3aгpa)Kденияll,tи. Bенеpaми в нeбo пoдниMались agрoсTa-
тьl. Hoчи нaпpoЛеT гpoxoтaЛи зeниTки.

Бpoнепoeзд пoсTaBиЛи в Митькoвский тyпик нa Яpoслaвскo}r вoк.
зaлe. Пoтoм пepeBrЛи в Люблинo для oкoнчaтeльнoй дoвoдки opyдПй-
ньtх бaшeн. Heoднокpaтнo вЬIез)кaЛи лa пpисTpeЛки.

Из Koлoмньt нa yсиЛeние диви3иoнa приIшeЛ мoтoбpoневaгoн
(IvlБB). Haзьlвaли егo тaк)кe лeгки]vl бpoнeпoeздoм. C eгo пpиxoдoп!
9aкoнчиЛoсЬ oкo}rчaтeльнoe укoMпЛектoвaниe 30-гo oTдeЛЬ}toгo диBи-
зиoнa бpoнeпoeздoв.

Чтo х<е пpeдсTaвJlяЛ из сeбя мoтoбрoнeвaгoн? Этo такaя жe бoe.
Bая eдиницa' кaк и oс[loвной бpoнeпoeзд' a пo свoиIt,l бoeвьlм и тактt{.
ческиM кaчесTвaM дaж'e пpeвoсхoдит eгo. Bo-пеpвьIx, пlaлые гaбаpиты
дeЛaЛи мoтoбpoневaгoн Meнee yя3Bи}rыгa; вo-BтopЬlх' oтсyтстBиe дьrMa
и шyп{a спoсoбствoвaлo лyншeй Mаскирoвкe; в.тpeтЬих' вьrсoкaя сKo.
poсTЬ - 100 килoметpoB в чaс; fiaкoнец' чtlсЛeннoсть эl(ипaжa нa тpeть
п{eнЬшe',rем в бpoнeпoeздe.

Cмoнтиpoвaн,!lБB нa пyЛЬMarroвскoй нетыpeхoснoй плaтфopме
yдЛ|{fleннЬlx гaбaритoв. Cttaбrкeн мoTopoм в}Iyтpeннeгo сгopaния AМ-!2

42



(aвиauиoвный l2-цилиндpoвый пIoтop lt{oщнoстЬю 600 лoшaдиныx

сил). И, пoжaлyй, единствetrньlй lre,цoстaтoк: требoвaлся бoльrцoй зa.

пaс вЬlсoкooктaнoвoгo бeнзинa, B тo BpеDtя oстpoдeфицитtloгo.

Пpeкpaснaя бpoня 2б.миллимeтpoвoй тoлщП}lы зaщищaлa oт лю.

бoгo нaзeмнoгo oгt|я' Из вoopyжeния _ нeтыpe 76-миллиметpoвше

пyшkи, чeтьrpe бopтoвьlх пyлeметa сиcтeмы к]uaксиIvl'' двa лoбoвыx

"yn.*.,u 
."i..*o. .Ц.eгтяpевa (Дт) и двa кpyпrroкaлибepных зeнит.

}tыx пyЛеMeтa.
K сoх<aлению, мoтoбpoнeвaгollы нe имeли сepийнoгo llpoи3вoд.

ствa. Taк uтo 30.мy дивизиoнy' мo)I(}ro скaзaтЬ' пoBe3лo.

Koмaндиpoпt диBt{3иoнa 'был нaзнaчeн кaпитaн Евсeев _ вoлeвoй

гpaмoтный .oфицеp, y)кe yспеBrlrr{й пoвoевaть.

.It.ивизиoн не yчaствoвaЛ в кaкиx-либo свepхмoщныx нaстyпле.

llt{ях' пpеимyщeствeннo BeЛ Taк нa3ывaelvrые бoи мeстнoгo знaЧeния'

испpaвнo нес сBoю слyжбy. K истopии Диви3иoнa кaк rrеЛЬ3я лyчrше

пoдхoдят слoвa и3вoсTнoгo сoвeтскoгo пoэтa Hикoлaя Tиxoнoвa:

<Boйнa знaeт мoгyчиe сpaх(e}тияl гдr стaЛкивaются oгpoll,lнЬIe DIaс.

сы' гдe гpeПIяT тьrсячи opyдий .и TaHки идyт B aтaкy цeлып{I{ aplиияlllи'

a сaмoЛeты зaкpывaют нeбo' Этo гpaндиoзнoe сpaжeниet lto и в мrЛ-

Kих стычкaх пoгибaют бoйцьt, Po)Kдaются гepoи>.

Koгдa paбoтa нaд oтoй книгoй y)кr зaкaнчивaЛaсь' былo пoлy-

ченo eщe oДrro дoкyfirентaЛЬHoe oвидeтeльствo' I(oтopoгo тaк 'нeдoстa.

вaЛo в paсскaзe o 30.м tивизиottе. Пpивoдим eгo 3дoсЬ пoлItoстью.

u30.й oтдельный д"ивизиoн Gpoнепoeздoв нaчaл свoe фopмиpoвa.

ниe27oктябpяl941г.нaст.Bслoльe(г.Яpoслaвль,llloскoвскийЕoеt{.
ный oкpyг) и бьIл пoлнoстью сфopмиpoвaн в фeвpaле |942 г. (в г. lVlo.

сквe).
Бpoнепoeзд ЛЬ l дивизиoнa был [roстpoeн пo Пнициaтиве и нa

сpqtствa тpyдящиxся г. Пермп и Пepмскoй oблaсти paбoними.х<eлез-

nЪдopo*"nйми Пepмскoй ]I(елфIroй Д.opoгI{ B депo нa ст. Пеpмь Il.

Бpoнeпoезд Лi l бьlл нaзBaн <Пеpмский paбoчий}.

Бpoнeпoeзд ЛA 2 в нoябpe t941 г. сфopмиpoвaн в l-oм зaпaснoм

пoлкy бpoнопoeздoв и вкЛючeн в сoстaв,цI{Bl{зиoпa.

28 фeвpaля 1942 г. диви3иoн бpoнепoeздoв Jш 30 (в сoстaвe двy'(

бpoнeпoeздoв) выехaл из Мoсквы и пoстyпил rв oпOpaтПBlloe пottlи.
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нeниe сeвepor3aпaднoгo фpoнта. lб мapтa |942 l. yuaствoвaл в 'бoе-вьlх деfiствияx lпo oсBoбoждerrию ст. Льlчкoвo нa желeзнoй дopoге Бo-
Лoгoe _ Cтapaя Pyссa.

30 мapтa |942 r.6ыл BыBедrн в г. ЯpoславлЬ нa pеI{oнт' затем был
oTпpaвлeн в lVlocквy, г'цe дo |4 lцюля зaниMaЛся бoeвoй пoдгoтoвкoй.

14 июля |942 r. диви3иoн BьIстyпиЛ из llVloсквьl, с Lt,lюЛя lg42 г. пo
сeнтябpь 1944 г. yчaствoвaЛ в бoях нa Cтaлингpaдскoм' Ю.жнoм и
4-ом Укpаинскoм фpoнтaх.

,Ц.ивизиoнoм кolиaндoBaЛи: кaпитаll Евi:eев Л. H. (янвapь _ aп.
peль 1942 г.), мaйop 3вepeв Г. rП. (aпpeль _ июнь |942 r.|, кaпиTa}I
Caфoнoв И. М. (июль-iнoябpь 1942 г.).

30 нoябpя |942 r. кoмaнAиpoм t)tвизIloнa нa3liaчеIt кaпитaн Ce-
paвHи}I C. И.>.

CкyпьIe стpol(и ,цoкylvtентa кoммeнтиpyюT и дoпoЛ}lяют сaми yчa.
стники бoeв.

И' П. Лvзин

ЛЬlч I(oBo.пo,цoБинсKAя тPAгЕдиЯ

TанIсс|.
B настoящее вpеl|я - на, nенcuщ clсuвеT o ITеpмa.

Пpикaз вЬIeхaтЬ из lVloсквы нa фpoнт мЬ! цloЛyЦиЛи y)ке B кo}Iце
фeвpaля l942 гoдa.

Пyть нaш лФкaЛ чepeз (лин, rl(aлинин. Bпеpвыe п{ьr yBидeли pа3.
pyшe}rныe' oпyстolшеtlllы€ гоpqtа. Ha вoкзалaх _ oбгоpeвшие вaгo}lЬt'
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paeбитые з{taния' Ira yЛицaх _ оплoшныe paзBaJIиньr. .Ha кpyпнoй

y3Лo'Boй стaнщии ;Бoлoгoe, кyДa Mы пpибыли пфднo вeчepoм' B,пepвыe

сaп{и пoпaЛП пoд бoмбeхtкy. Узeл был кpепкo зaщищrlr BeниTньr'пll{

оprдcт'Eaм'и' tl,o ,oтдeJIьItып{ сaMoЛетaM Bpе[rя oт Bpеlllerlи y'цaBaJ[roсь

.lpopЬIBaTься.
opaвy пoслe нaЛетa пoexaли дaЛЬrrte. Чaстo и пoдoJl'гy.стoяЛи яa

сTaнцияx' тaк кaк дopoгy пoпти бeспpepьIвIto .бoп{биЛ'и' 'пУти тo и Дr-

Лo пpl{xoдилoсЬ BoсстaIIaBЛиBaть.
.Ho, несмoтpя нa зaдеp)кки' к п{eстy нaзIlaчeния пpибьlли вoвpe.

It{я: стaHцI{я Любницa в ''Baлдaйскoп{ aйoнe Hoвгоpoдскoй oблaсти.

Этo былa'ужe пpифpoнтoвaя стaнцI{я' зДесЬ paзtpyД(aли вoинскиe

oшeлoныl oтсюдa oтпpaBляJI,и .tlaнeньlх.,II.ля вpaжeскofi 'apтиллepии

стaнrция бьtлa пreдoсягaемa''нo бoмбapдиpoвкaм lro)lвepгaЛaсь чaстым

и }кесToкиl!I.

.I!.ля rнaс 6ьlлo пoд'готoвЛеIto o'пeциaЛЬIloе Мeстo стoяIIки --тyпичoк
в глyхolt{ лeсУ y paзъeздa ,Бьlльuинo в 23 килoмeтpaх, oт линии фpoн-
тa. Легкий rке .бpoнeпoeзД стoяЛ .ryть пoближe к пepeдoBoй - нeвдa-

лекe oт Любяицьt.
Koмaн,цoвaл Ceвepo.3aпaдным,фpoнтoм B тy пopy гeнepaл-лeйтe-

нaнт П. .A' Kуpouкин. ,Пlы пpибыли в Лroбниuy в пepвoй д€кaде п{ap-

тa |942 ]гota Il пocT)ЛпиЛи B oпepaтивЕoe пoдЧпнeltиe 34-й apмип гeне-

paл-мaйopa H. 9. Бepзapинa' впoсЛeдстBии пepвoгo сoвeтскoгo кoмrн-

дaнтa.Беpлинa.
Пoкa шлa paзBeдкa' выявЛeниe и yтoчнeниe oгнeвыx Toчeк I,l

сpeдсTB llpoтиBttt{кa' нaЛa)киBaниe сBя3и с пepeдoвoй и с rкелезнoй до.
рoгoй, экипaхr и бoевыe paсчeTы зaниMaЛисБ щeбoй, oтpaбoткoй пpeд-

стoящих бoевых зa,цaч.

.Ц.o пpeдeлa бьrли вaнятьI свя3истЬl. He мeньшe paбoтьl былo и y
pa3в€дчI{кoB' кoтopЬIe нe 1BЬIхoдlили с .нaблюдaтeлЬIloпo пyнкTa с yтpa
и дo глyбoкoй нoчи+,вЬtяDЛяЛи вpa)кeскиe oгнeвЬIe тoчки' GaнoсиЛи

их 'нa'сxоll{y Й пeplдaвaли нa кoмaliдt|Ьlй пyнкт' A уж тaм гoтoBliЛи

.цariнЬre дЛя apтиЛЛopийокoгo .и .пУЛeмeтнoгo oбстpoлa. .Koмaндoвaниe

flarцe,Bмeстe с ] кoмaн,цoвaниeпr пoлeBЬIх nraстей' выбиpaлo r oпнeBl'e пo.

зицIiп ,цля: ,бpoнeпoeздoв' oтKy.цa oни toлtкнЬr бьtлЙ 'нaнoсить yдapЬr

пo Bpaгy.
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Ли.ния фpoнтa IlрoхoдиЛа ll,tеждy стaнцияll{П МypьI и Лычкoвo.
К пеpeдoвoй Bыe3хtaли пoчти e)I(eдневнo' 3десь дeржaЛa oбopoнy
oднa и3 uaстей oкpyхreннoй пoд Cтapoй Pyссoй 16-й нeмeцкoй apмии.
Jllaшинист Михaил Кoскoв eщe в .Jlloсквe сTaл технr,lкoм-лeйтeнaнтoм,
пoэтoll{y Лoкoмoтивoп,t кПеpмскoгo paбoчeгo' yпpaвляли пoсп{еllнo
Hикoлaй ]llaксимoвьlх п Якoв Пoлитoв, a Moтoбpoнeвaгollolil _ Хапм
Лaпидyс.

Чaстo бpoнепoeздa,пoпaдaли пoд, минoмeтньIe oбстpеЛьr и нaЛe.
ты вpa)I(ескoй aвиaцши' oсoбeннo вoзлe сaмoй стaнции Льt'tкoвo, где
жеЛезнoдopo,l{lloе пoЛoтtto пpoхotилo чеpе3 oткpытoe, бeз eдинoгo
дерeвцa' пoле. Пpaвдa' B пepвyю нe,цeлю бoевыx дeйствий, с 8 пo
l5 мapтa, нaJleтьI бьlли eщe не oсoбeпнo сиЛьньIMи' зeнитчиl{и успеlIJ.
нo спpaвляЛись с }lими.

B сеpeдинe мapTа пеpед Диви3иoнoll{ бьtлa пoстaвленa кoнкpeт.
нaя бoевaя зaДaчa: пolr,toчь пeхoтe 3aняTь хopoшo yкpе'IЛeннylo ста}t.
цию Лычкoвo.

Ho для oтoгo пperl(цe всeпo }Iaдo бьlлo выбить пpoTивникa с гoс.
пoдствyющей rBЬlCoTКйt, с кoтopoй хopoшo пpoсMaTривaЛaсЬ и пpo.
сTp€ливaЛaсь вся ll'есTlloстЬ. Пexoтa нaшa, зaЛeгIIIaя в зaбoлo-
ченнoй }tизинe' нaхotиЛaсЬ в oчеtlЬ тяжeлo]l{ пoЛo)кeнии: пpoтивrtиI(
бyквaльнo нe дaвaл пoд}lятЬ гoЛoвы. Удобнo бьlлo Дeйствoвaть с вЬl-
сoTки и фaшистоким ,снайпepaм. Имeпнo от снaйпеpокoй пyли пoгиб
pa3вe,цч}|к Kиpьянoв.

Ha oгнeвьIe пo3}rцип бpoнепoeзд пpибьIл чaсaМ к вoсЬMt,t. Пеpвые
вpaжескиe тpaнrxеи paспoлaгaлись Bсeго lиeтpax в 800 oт жeлeзнoДo.
po)l{tloгo пyти. Уrке нaЧинaЛo светaтЬ. Утpo вставaлo сoлIrечнoe и мo-
poзнoe - ilrФвoe yтpo пe oбщoнитeльных' a at{TивнЬrx бoевыx действиii.
Жeлeзнoдopo)l{l{oе пoЛoтIlo пoд}lятo высoкoй нaсыпЬю. Bсе люди на
свoих бoeвых мeстaх и нaстpoeньr пo.бoeвoмy.

Пoстyпил пpикaз oTt(pЬIтЬ oгo}lЬ и3 всеx оpудий. ,(ля нauaлa вы-
пУстиЛи пo 30 снapядoв. Пoтoм с нaблюдaтeльнoгo пyнктa стaли кop.
pеxтиpoвaть oгoIIь llo зapaEеe выяBленным целям.

Ho и пpoтивнIll( нa высoтe нe п{oлчaл' вел пo бpoнe[IoеBдaм миtlo.
мeтнo-аpтиллеpийский oгoнь. oднa,и3 мин yгoдиЛa в бpoнcцлoщaдкy.
Бpoня вьtдеpж.aлa, лишь пopвaЛo нrск(Nrькo бoлтoв l(pепления
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fl,l ooкoЛlкoм paнилo в гtшroвy .пyJreмeтчикa Пaвла Пoпoвa. ,Емy тут )кe
сдeЛaли пepeвя3кy' и oll oстaЛся в стpoю.

Ha oднoм мeстe 6poнeпoе3ду стoяTЬ пpoт}tBoпoкaзaно. oн тo и

дeлo пpo.цвигаЛся Bпepeд. иЛи oткaтывaлся ,нa3aд нa 3apa}ree пoдгo.
ToвЛeнньIe пo3иции. Taк хte aкTивllo дeйствoвaл и МБB.

Бoй зaтиx в чeтвeртoм чaсy tHя. Ho с пepедoвoй oтorшли тoЛЬкo
с IlaсTyплeниепI тeMнoтЬl.

Ha oснoвнoй бaзe в Бьtльнинo dpoнeпoeqд пpиBeЛи в пopядoк:
llpoчистиЛи opУДия oт ,нaгapа и зaчexлили' сoбpaЛи сTpeляIIЬIe гиЛЬ.
3ЬI' lпoпoлtlиЛи нa стеJrЛa}кaх зaпaсЬI снapядoв и пaтporioB. 3a уrкинoм
стapllrиIra Bлaдимиp Бaтpaкoв paсщetpился: впepвЬtr вьlдaл фpoнтo-
вь!e сTo гpаMfrIoB. 'Ho всe paBIIo дoлгo flе oпaЛoсЬ: кarкдьtй 3aнoвo пe-
pe)кr,lBaл в'се пepипeтии пepвoпo бoя.

Hа дpyгoй дeнЬ oпятЬ paнo пoyтpy выeхали нa пеprдовyю' 3aня-
Ли пo3иции - oдин бpoнепoeзд в пoЛyкилoпtетре oT ,цpyгoгo.

B зтoт paв задaчa IбЬIЛa ]пoстaвЛeнa ЕqскoЛЬкo иная: oбoими бpo-
нeпoe3дaMl{ oдIroвpeMeHнo пpoBeсTи пoЛyчaсoByю apтпotгoтoвкy нa
yзкoм учaсткe фpoнтa, uтoбьI дaть BoзMo)кнoстЬ стpелкoвомy бa.
тaЛЬotly aтaкoвaтЬ BЬIсoть/. Бьlлo виднo, кaK скpЬlTнo пoдтягивaЛaсь
на исхoдньtй pyбeж пeхoтa. Чеpeз нaблюдaтeльнЬIe щeЛи Bьlсoткa кaк
нa ЛaдоItи] тaм бушeвалo oпЛorxнoe Mope oг}tя. Poвпo uepeз 30 минyт
бpoнeпoeздa пepeнeсЛи oгoнь B глyбинy вpaxrескoй olбopoньl, a нauia
пexoтa пoднялaсь в aтaкy'

oднaкo aтaкa .бьrлa oтбитa - 'и с нe}laлыMt{ xroтepяпtи.
Toгдa кoмaндoвaниe peIIIилo сoсpeдoтoчитЬ tlгoнь }|а oгllевьlx

Toчкaх' BьIяBлeIIIlЬIx в tlpoцeссe 6oя. Boйскoвaя apTиЛЛepия lloмoчЬ
бpoнeпoeздaм пoчти пe П,loгЛa: y нeе был нpeзвыuaйнo oгpани.reнньIй
3aпaс снapяДoв'

Boсь дeнь пpoш'eл в oбoюднoй пepoстpeЛкe. И вeoь i!€}lЬ тяH}лrИCь
с пepeдoвoй paнeные. o'цни lкoвьrляЛи .сaми' 'дp'yги! тaщиЛи lta спe.
циaлЬнo пpиспoсoблeкflЬtх лы)кax' третЬиx вoлoкли нa шинелях и
плaщ-пaЛaткax. He oстaвляJ|И Ha пoлe бoя и yбитьlx. Пepeвязouньlй
пyнкт бьlл oбopyдoвaн нeB,цaЛeкe' в нaсыпи )кeЛe3нotopo)t(Iloгo пo.
лoтнa. Пoслe пeрвиннoй oбpa6oтки paнeных оrrпpaвЛяЛи ,цaЛЬше - в

гoспитaЛЬ Ha стaнцию ,lШaксaтихa.
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Ha 17 мapтa гoтoвиЛoсЬ бoльtlloе нaстyплeниe. Пoлeвyю apтил.

ЛеPию flaкorreц oбеспeчиЛи дOстaтoчIlЬlм кoлttчестBoм снapядoв. Ha
с!(pытых [ro3ициях зaтaилllсь гвapдeйскиe !{инoмeты _ 3нa}|eнитыe

<кaтюцIи>. Пqдтянyли к пep€дoвoй дo дByх бaтaльoнoв пeхoты B !мaс.

к}tpoBoчных xaЛaTax.
B 10 yтpa ;нaчaЛась oбщaя apтпotгoтoBкa. Ha этот paз в нeй yнa.

сTвoвaЛи нe тoЛькo opyдия бpoнопoeздoв' ltо tt пoлeвaя apтиллepl{яl

и гвapдейские мI{нoMeты. EпщвьIe Mы yвидeли (кaTюцJи) в действии.
Ho и вpaг бьIл xитep. Bидимo, пpeдчyвствyя нaстyпЛеttи€' }rеп{цьr

ещe ,цo aртпoдгoToвкIt oттянyЛи свoи oпttеBьIе сpe.цствa в глyбь oбo.
pot|ы' а lrcг.цa нaшlr ,батapеи пePeнесли oгollь в глyбинy, ttеMщы .снoBa

вьlдвl{llyЛисЬ ,Bпеpqд,. Пoэтoм r, кaк тoЛЬкo B aтaкy 'нa Bысoтy 'пoIIIлIr
пeхoтиltцьI' oни бьtди Bстpечeны всeй мoщью oгня. Bпepвыr нa эtoм
yчaсткe гиTлepoвцы [Ipи}IrнI{ли oгнeп{eтьI.

И aтакa 3axЛeбнyлaсЬ. .Bo втopoй paз подEялись пope'цевIциe pя.

дьt _ |{ снoвa быЛи встpeчeны oгнeмeтaми. Пpи всeм гepoи3мо бoйцoв

oвЛa.цrть высoтoй в этoт дeнЬ тaк и нe yдaлoсь.

oпять с пepeдoвoй стaли lloстyпaтЬ paнеIlыe и oбгopeвIrrиe сoЛ.

дaты' Haнaлис'Ь пoтrpи и нa,спepМскoпr paбoчем). Был смepтельнo pa.
неII пoll{oщ}tик мaшПIlистa Hикoлaй r.llloсквин. Tяжeлaя минa pa3opвa-
JIaсЬ нa пpoTиBoпoлo)I(нoй oт oг,Itя lпpoтиBIIикa стopoнe. Бpoнe .минн

нe тIpичиtIяЛи никaкoгo вpeдa. ,{ вoт тyт oсltoлoк влeтел вpoде бы с
<бeзoпaснoй> стopolrы и ,чepез oткPытoe oкorцкo yгoдlrл ДrPя[to B ви.
сoк i,lVloсквинa.

Бpoнепoeздa вплoть |дo темtloты пpoдoл)кaли yсилeнный oбстpeл
внoвь oбнapyжeнных oгIIевыx тoчeк,пpoтшвникa.

Aктивнo .цeйствoвaлa aвиaция нeмц€B. oнa ехteднeвнo кpy)I(иЛa

ндд Любницeй, нaд пoддoдящItми к нeй orшелoнaми. Пpaвдa, стaнция
былa,цoвoльнo силЬtto yкpeплelra oеflитныIuи сpeдсTвaпrи' кoтoPые вЬI.

Ityx(дaЛи сaMoл€TьI вeсти lloчти бeспpицельнyю бoмбapдиpoвкy с,бoль.
tшoй ,высoтьt.

И вoт нaстyпил тpaгичeский дeнь _ 18 мapтa.
Утpoм, кaк и в jllpеx(ниr днll' BьIexaли rra пepeдoвyю. Ясный, сoл.

нeчньIй .цeнек. Ухre нaчI{flaлo нe]t,I}Ioгo пoдтaиBaть. Hиuтo, кaзaлoсь,
нe пp€дB€щaлo бeды. oткpьIлaсь oбыuнaя, нe oчeнь иtlтеllсивнaя пеpе.
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стPeлкa' кoтopaя чaсaм к д.есяти и вoBсe сTихЛa. Paсчeты <Пеpмскoгo
paбouегo> вЬI'сЬrllaЛ[l нapyжy. Гpeлись пoд JIaскoBь!м MapтoBoItиM сoЛ-
нЬlIшкoM }ra Ц(pЬIшaх бpoп'eплoщ4дoж' нa нaсьIпи. Ha местe oстaBaЛся
ToЛькo paс,чеT зeнитнoй пytшки _ oнa стoяJ.la нa теHtеpe бpoнoлapo.
вo3a.

Heпoдaлeк5l, B lraсыпIl пoЛoтнa' flaxotиЛся кoмaндньlй пy}Iкт пe.
xoT}ioгo [loЛкa' с кoтopЬl]l4 MЬI в3aип{oДействoвaли' I(oмaндиpьt в этo
вpeмя oбсух<дaЛи 'пoЛo)I{eниe: чтo i,щeЛатЬ' кaк вьlбивaть нeп4цeB с вьl.
сoтЬI.

И вдpyг paздaЛся пpoтях<ньlй кpик:

- Bo-oздy-уx!
Ha бpoнeпoeзд буквaльнo свaЛиЛaсь tеBяткa врaжeсI(их сaмoЛе.

тoв. Haчaлaсь силЬнaя бoмбerrrкa. БoйцьI бpoсилисЬ к люкaм' пogпеltl.
нo зaниMaли 6oевые мeстa. 3eнитнaя пyruкa' кoтopoй .кoмaндoвaл

A. B. Koсыгин' y)Ke вeЛa oгo}IЬ. Ho сильt бьlли слишкoп{ нepаBttЬIMи.

oднoвpeмeннo с бом'бapдиpoвкoй сa}roЛeты веЛи oгoнЬ и3 бopтoвЬ!х
пyцIек и пyлeп{eтoв' Iropoвя !rпo,цить пpeждe всегo пo бpoнeпapoвoзy и

3eнитнoмУ opудию.
Koгдa сaмoлeтЬI BьIшЛи и3 пepвoгo зaxoдa' BЬtяснилoсЬ' чтo paс-

чeт 3eнитки пoЛ}roстЬю BЬrве1де}| и3 стpoя. Убитьlх, пpaв.Дa' нe былo, нo
всe тя)|{еЛo paненЬr. Bтopoй зaхoд oпятЬ бьIл нaце.;leн нa бpoнeпapo.
,вoз, кoтopьlй буквaльнo и3pеIlreтиЛo снapядaп{и и oскoЛкaми. Пoгиб.
Ли MaIшиtIист ll. И. ]VlaксимoвьIх и кoчегap A. И. Koстpoв. Пapoвoз
бьlл oбъят пapoпr' lи3 пpoбoин B Tеllдеpe xлeстaлa вoдa. Ha втopoй бpo.
.tlепЛoщatкe' кoтopoй кoП{aндoBaл лeйтeнaнт H. И. Kyпpиfl' пoвpеди-
лo opyдийнyю бaшню. Kaк paз в oToт мoll,lеt|T y opyд,ия стoял нaвo,ц-
uик Bлaдимиp Мaклакoв. oскoлoк бoмбьl yгoдиЛ сll{y в пoясIlt{цy' и

oll y)ке It,tеpTвЬIпr IIoBaлиЛся нa IIyшкy. f бьIл пyлeмeтчикoм и стoяЛ
y вxo,цa в бaшню - сильllo кoнтy3иЛo и Мeня' Ha кoмaнднoll{ пУHктe

пeхoтнoгo пoЛкa тя)кеЛo paниЛo кoLra}{дlиpа диBи3и'oнa кaпиTaна
Евсeевa.

Мнoгo лeт oпyсTя мнe в pyl(и пoпaлo lroсЛеднsе писЬп{o Boлoди

,,lVlaклaкoвa, }.raписaнHoe им дoмoй, в Пepмь, 5 мapтa, тo есTь 3a дBе
нeдeли дo гибeли:

<'3дpaвствуйтe' Marиa и Мapyся...
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Пpoшлo yже тpи IYIесяцa' кaк я paссTаЛся с вaMи' a ещe скoЛькo

тaких мeсяцeЕ впеpeди' oчeнь тpyдtlo сKaзaть. Бy'Цy я<ить нaдerкдoй,

чтo все.тaки увиДиМся. iVlaмa, o п{oеM здopoвьe oчeнЬ нe беспoкойся,
нa мoй век хвaтит. Глaвнoе, сaмa нe бoлeй и бepеги свoe 3ДoрoвЬe'

3a Boдoй сaп,ra нe xоди' зaпpещaю. lleМнoгo o себе: yсилeннo и3yчаю

вoеннyro тeхникy. Гoтoвлюсь Bстpетиться в скopoм вpeмeни с вpaгoМ'

yчaстBoвaть нeпoсpeдстBeннo B oсBoбox(дelrии сoвeтской земли oт негo.

Пpoезrrraя пo oсвoбo)I(дeнньlм paйoпa}r и гopoдaм, кaк-тo: Клин,

Kaлинин и дpyгиe' lвидя все рaзpylllения' кoтopые пpичиtlllЛ Bpaг' 34.

кипaeт сepдцr от негoдoвaния. Ha бyмaгe всr lre paсс.кarrrешь. Пo.
сыЛaю писЬIl{o с дeЛrгaциeй, кoтopaя пpиехaлa нa фpoнт.

IIoкa дo сBидaнЬя...
Гoрoд BaлД,aй.

Baш B. Маклaкoв>.

A Ёслед 3a письп'oп{ пpиlшЛa пoxopoнкa яreне Boлoди _ K. H. tlак-
ЛaкoBoй:

<Baш мy>lt Мaклaкoв Bлaдимиp Михайлoвич 18 мapтa 1942 гoдa

в !3.30 чaсoв теpoически.пoгиб в бopьбе с неIиeцкиIr{и ol(l(yпarrтами и

пoxopot|еIl pазъезд Бьtльчинo .Kaлининской rкeлeзнoй дopoги _ вoзлe

жrле3нoдoрo)Kнoго пoЛoтнa бpaтскaя пoгиЛa.

3a кoмaндиpa диBизиo'нa стapший лeйтeнaнт Peшeтникoв,

Кoмиссap tиBи3иoHa стapший пoЛитpyк Cкpип'rенкo'
Aдъютaнт стaprший лeйтенaнт Пepyнoв>.

, lle oд,нo и He tBa TaкInx и3вещeflия уlxЛи в Пepмь _ Д'еcятЬ чеJIo-

вeк пoгиблo пpи тoй бoмбe>ккe, мнoгo бьlлo paнeньIх. Hе тoлькo y нaс'

l|o и в стpелкoвoll,l пoлкy.
C oоновнoй бaзы сpoннo BЬrtBaЛи oбьlняьtй, к<uepньlй>, кaк Mы eгo

нaзЬIвaли' пapoBoз. I( веuepy бpoнeпоeзд oвaкyирoBaли в Быльчинo.

Пpямьtх пoпaдaний в бpoнопoeзд нe былo, бpoнeплoщaдки пoстpa-

дaЛи нeзпaчиTеЛьtto' нo бpoнeпapoвoз тpeбoвaл oснoBaтeЛЬнoгo peмolr.

Ta _ в LIleм нaсчитaли 38 пpoбoин.
Ha дpyгoй дeнр бoйцьl кoпaЛи скopбнyю Moгилy _ 6pатcкyю' oднy

Ita всех. Ha тpeтий ,цeнЬ пoхopoнили свoиx бoeвьlх Toвapищей. Cвятoй
кЛяTвoй пot(лялисЬ,oтoll4ститЬ Bpaгy.
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A кoмaндoвalrие pешaЛo _ чтo teЛать с 6poнвпoездol{ ДaЛЬшe'
Пpeдлaгaлoсь нeскoЛЬкo вapиaнтoв. B кoнце кoЕlцoB Peш}!ли всю
комaндy в}teстe с ,бpoнeпoeздoм oтпpaBить в тыЛ' в Яpoслaвль.

B сaмoм кorrце мapтa ДиBи3I{oн выlцеЛ и3 Быльчннo It чepeз не.
скoлЬкo дней был y)кe ДaЛекo oт фpoнтa' oстaнoвились rrfl Pa3ъe3де
Пoдобинo, килoмeтpaх в .цByx-тpex oт гopoдa Бex<eцкп. Бнлo виднo,
кaк rra/ц гopoДo}! paсс€иBaлся дьtM' скBo3Ь кoтopый пpoсaечllБaЛи вспo.
лoxl{ olгtlя.'Гopoд тoлькo чтo бoпtбиЛи.

Cтoялo paннee yтpo.
И вдpуг ненaв}!стнoe _ <вoздyх!>.
Пpямo в лoб эшeлoнy выныр.IIyЛ oдинouньIй сдпloЛ€т П rraqaЛ paс.

стprЛиBaтЬ в yпop. Пoтo.м пoсьlпaлись .бoмбы. Пytшкш €дв& успеди сде-
Лaть пo вьIстpeЛy.дpyгoмy' oткpыл oгоt|Ь и тyт жe зaхлебнyлся зе.
нитный п5Iлeп{ет. llo всe этo дЛилoсЬ мгнoвeнI{я. Bдoль srшeло}Iа рва.
лись бoмбы. oт тe.плyшeк пoлет€Ли доски. Paзвopoтилo .slгoн.t{yхню.
0дип пoвap - Aлексaндp Лoмoв - yбит, дpyгoй T'r)келo Kottтyх{€н.
Caмолет, oтбoмбившисЬ' yЛетeл.

Гщел'и Baгo,tlы' и'скopе)кt{Лo l{ пepeкoсиЛo бpoнoплoщaдки' y 3e-
нитнoй yсTанoB.ки лехкaл yбитцй пyлeмeтникt pяtoпr нaЧaлЬ!|t{к'бoeпи-
тaния с'тapшrий лeйтeнант Гущин. Бpoнепapoвoз пepeдхей пapoй кo.
лес сбpoсилo с peЛьсoв' бaндаrк пepвoй oсt{ лoпнyл' paскoлолись ци.
линдpы' с'кoтЛa взpывнoй вoлнoй сopвaЛo бpoню. Ha пеpвoм пyти гo.
peлш плaтфopмы с тюкaMи rpессoBaннoгo сoнa' слeд.oвasшио [lll фрoнт.

<<Чеp.ныйl lпapoвoз y)I(e рaстaскивaл вaгoны. oгню нe дaЛи paс-
пpoстpaниться _ IIoдoспeЛIr дрyгI,rе пapoвo3Ьtl lгopящпe плaтфopмьl с
сeнoпt lпpoстo сбpacывaли [toд oткoс' пoтoll{ тyшиЛи.

Boт какoй былa этa тpaгeдия' iltaчaвшlaяся пoд Лн.rкoвo и зaкoн.
чивцIaяся дaЛекo B тыJry' 'пoчТи 3a 300 килoметpoв oт Линии

фpoнтa'
B Яpoслaвлe aвтopитrтнaя кol}tиссI{я oпpeдеЛилa' чтo вoсстa}IaB.

ливaтЬ бpoнeпoeзд пoслe пoдoбинскoй бoмбap,циpoB'кll - сeбe дopo)кe:
пpoщe пoстpoить нoвьIй. Ho нaшeлся готoвый бpoнeпoеsд в Boлoгoд.
скoм пapoBoзнoп{ дeпo. Пoлyuaть егo пoexaл мalшиItист Якoв фoкеeвич
Пoлитoв с бpигaдoй ,и нeсI{oЛЬкими бoйцaми. A кotиaндa тeп{ Bpelre-
нeм шepeбpaJlaсь в Moсквy, B prзФв Упpaвлоння бpoпепoeздaми
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гAБTyКA ('Глaвпoе apтиллepийскoe и бpoнeтанкoвoe yпpавЛeнIre

Кpaснoй Apмни).
Bскoщ бpoнeпoeзд пpибыл. Поскoлькy кoМaндa oставaлaсь в

oсltoв}lolt{ пеpмскoй, нoвьIй бpoнепoe3д, нaзBaЛи 'пo-сTapo}ry _ <Пеpи.

ский paбouшйu. oн пpoдoЛжал BoeBaть' }!o y)кe нa юж'tlьlх фpoнтax
стpaны'

Koнечпo, И. П. Лyзин Bспolt{tlllл Дaлeкo нe все д.a и сyд}rл o сo.

бытиях oдlloсTopoннe. Егo paсскaз дoпoл}|яют вooitоминaния ]ll. И" Koс-
кoвa' в кoтopьlх xoTя lt гoЕopится o тeх х(е сoбьtтияx, нo y)I(е пot
иIlыI}{ угЛo}l 3peния.

Dl. }l. Koскoв

IvlЬl ЁIAчиtIАлlI с HЕy,цAЧи

...Итaк, ]Vloсквa пoeaдll'
Клин, Kaлинин, Бoлoгoe. B Бoлoгoм нoчью yгoдиЛи пoд бoмбeяr.

кy. Были пoврe)хдеIlЬI пути и стpeЛoчныe пepeвotьl. B их сpouнoм pe-

IvtoflTe пpЦшЛoсЬ пpинимaть yчaстиe и нaшeй BoсстаtloвиTrльнoй.бpигa-

дr пot p5rкoЕoдствoп{ мaстepa пyти Иoсифa Шеpстoбитoва.
Haкoнец, пpибьlли к мeсту нa3н:lченI|я - пoд. paзъeзt Бьlльчинo.

Teпepь lrы oa.ми IvIoглц{ ]ист'итЬ фаtшистaм ga всe их звepства' o кoтo.
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pыx pa}lЬшe 3нaЛи тoЛЬкo пoнacлЬllДкe и пoсЛеllствия t{oтopыx ycпeли
пoвидaТЬ сBoиl\{и глaзaми B KЛину' Kaлининe, Бoлoгoм.

Чеpeз нeскoлькo днeй пoслe пpибьIтия мЬI пoлyчиЛи пpПкaз о Bы.
ступЛеtIии нa rlepедoвyю. Ho пepeд этиM надo бьlлo paзвeдaTь сoстoя-
rrие пyTeй. oтпpaвилпсь Brpoем: кoп{aнtиp бpoнeпoeздa стaprший лeй.

.- .--.I]|Ys:: ] l ..'] . ,:':_r:].i' ]:.: 'Тi]: 
.]':;I.i]: ::::|.|11т'_-'...*!-
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тeHaнт Peшteтникoв и мьI' ДBoe тeхникoB-Лeйтенaflтoв' Шepстoбитoв

и я _ oдflH пyтeeц' дpyгoй пapoвoзник.
Чepeз Любницy д'o стaн'ции МypьI дoеxaли' a дaЛьшe пoшЛи пeш.

кoм. Линия фpoнтa пpoxo,циЛa lvle)кty стaнцияltlи tllуpы и Льlнкoвo,

oTстoящи}rи oднa oT дpугoй нa IДестЬ-сeMЬ киЛoпrетpoB.

Koнe.lнo, )I(eЛе3Hoдopo)кнoe пoЛoтllo бьIлo вoсcтaнoвлeнo нaскo-

po - з}llvta' xoЛo,цнo' 3eмЛя Mep3лaя. Heкoтopыe ulпaлЬr лeil(aли нa

гpyнTe' a инЬl€ зaвшсЛи в Boзtyхe. Bсe х<.e нa мaЛoй скopoсти пoдъ-

еxДтЬ к пepeдoвoй бьIлo мorr<но.

Coглaснo пpикaoy' Mы нaчaли aктиBныe бoeвьle дeйствия. Если

зенитны!к сpеtств нa oбoиx бpoнeпoeздaх нe хвaтaЛo' тo бoeвoй тe6.

никoй, пpеднaзнaченнoй tЛя нaзeмItьIх целeй' oни были ooнaщ€ны

нeплoх6. Bыeз>кaли нa пepедoЬую е>кeдЕеB}to' и lleпpиятнoстeй ,пpo-

тивникy.мЬI ,цoстaвЛяЛи llемaЛo. Ho и немцы нe бeздействoвaли.

Пoмню, ,otнax(дЬl я lBеЛ к фpoнтy <нepньlй> пaproвoз. C нaми был

eдинствeнньtй пyлЬп,raнoBский вaгoH, B Heп{ пятЬteсят бoЙцoв и ,кoмaн-

диpoв. Bдpyг rrat стaнциeй lМypьl .пoявилaсь Bpail{ескaя aвиaция' oнa

Bс€гдa пoяBЛяЛaсЬ (Bдpyг)' хoтя х(дaть еe п{o1кнo бьlлo всякую ми-

нyтy. пo-пroeMy' 9тo были бoм6apдиpoBщикI{ taльlleгo дeйствия. Ho

пoЧ€M}гTo двa сaп{oЛeтa oтдеЛI{лисЬ |и rraбpoсилисЬ шDreннo нa нaш сo.

Bеpшeннo беззaщитньtй пapoвo3. Лoкoмoтивнaя бpигaдa и я yспeлI{

BьтпpыгIlyTЬ из бyдки и 3aлечь. Bыскoчили ш бoйцы и3 ]вaпoнa. oдIIa

бoмбa paзopвaЛaсЬ п,teTpaх Е дBatцaти пepеt нaMи' tpyгaя пoзaди.

Haс oглytшилo' зaKидaлo зeмлей и снeгoM.

B вaгoнe .пoсTplrt.oл ЛиlIIЬ oди}t кpaснoapмеeц, нe yспeвrший выбe-

х(sтЬ нapy)кy. Гpoмaднaя глыбa мepзлoй земли пPoЛoп,IиЛa кpыIIIy и

слoп{aJla емy lroгy.
C пapoвoзa сopвaЛo бapьеpьr и iroвpедилo элeктpoтypбинy' нo ]и3

сTpoя oн нe BыureЛ. Hикaких Дpyгих пoтерь' К 'CЧoCTЬЮr не былo.

oсoбeннo зaпoп,rниЛaсь, кaк и Bсеlvl в диви3Л{oне' тpaгинeскaя бом-

бerккa l8 мapтa.
oт пpямoгo попaдaния кotlтpoлЬнaя плaтфopмa сpa3y )I(е paзлe.

тeЛaсЬ в щепьI вП1есTr сo Bсeпt )кeлe3нotopo)к}tыl{ имyществoм. Бpoнe-

пapовoз rпPaкTическI,l Bышeд и3 сTpoя. [Io всe-тaки Иoсиф Шepстoби.

тoв пoд сиЛЬllыll{ oбстpeлoм сyмeЛ oтцепить eгo oт oднoй бpoнeплo.
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щaдкП' a Я|<oB Пoлитoв дoвeЛ дo стaнцПи rl}lypьr. 3дoсь ilrapoвoз пpи.
шЛoсЬ lпoтyшитЬ _ кoтФI rrе дep,кaл вoдy.

Пoд мoтo6poнeвaгoн yгодилa тяI(eлaя фyгaскa, и oн зaш{с на
вopoнкe. Мнoгиx кollтyзилo' в тrrм чисЛe Й мexaникa Лaпидyсa.

B rэтy >кe бoмбeл<ку бьlл тяжелo parreн на нaблюдaтeльfloм пyllк-
те кoмаtlдиp дивизиoнa кaпитaн Евсeeв. Егo oтпpaвилt{ в гoспитaль'
и бoльlше lмЬr с ниi{ нe вид,слисЬ. ,l|.ивизиoн вpемeннo rтpllнял t(oпlarr,цtrp
нalшeгo бpoнeпoeздa стаprший лeйтенaнт Pешетникoв.

Boсстaнoвительнaя бpигaда вЬIpyчaЛa ,и3 бeды бpoнeвaгoн. 3a-
сьIпaЛи iвopotrкy' [IoдвeЛи реЛЬсьr и вЬlтaщили-тaки €гo rra н€пoBp€ж-
дeнный yчaстoк лутI|.

Cлoхrнeе oкaзалoсь пoлoжeние с бpoнеплoщaдкoй, сбpoшеннoй с
p€Льсoв. rПpишлoсь iIIодвoдить тaк нaзывaемую (лягyшt(yl. BьIтaски.
Bать плoщaдкy (чеp}lыIt{} пapoвoзolt{ пpllшлoсЬ мнe. 3a пoilloщникa

, 
в3яЛ мaшийilпстa Aлeксея Кoстылoвa' tМeстнoоть ooвеprцeннo or.]t(pьl.
тaя дa eщe и нaсыlпь вьlсoкaя _ метpa двa с Лишt(oм. Ho, с гpexoм
пoпoлaм' 'всe j<e yдaлoсь вытaщIiть.

A вoт с мoтoбpoнeвaгoнoп{ l}lы нaмaялись. Toлькo нauнy пpиблп.
жaтЬся' гитлеpоBцы oтI{pывaют пpяlt{о-тaки уpaгaнный oгoнь. Еще
двax(ды пытaЛся я в тoт дeнь пoдъexaть к мoтoбpoневaго}ty _ нo
пeмцы тaк }r нe пoд[ryстили. Toлькo нoчЬю yДaЛoсь нaкoн€ц yвeсти
егo.

Bсe уЦeлeвшeе xoзяйствo oпятЬ сoбpaЛoсь в тyпItчке нa pa3ъe0де
БьIльчинo...

Hикoгда'нe Й3глaдится и3 tпaмяти ,и пoдoбинскaя кaтaстpoфa.
Cкoлькo нaлeтелo сaмoлетoв _ нe 3}Iaю' нe дo с5четa былo. Toлр-

кo в нalu aшrЛoн слyчиЛoсЬ [lять пpя.мыx пoпадaний. 'Гopeли всe
теплyrшки' платфopмы с сеl|olt.t' стoяBшиr нa пepBo'Il{ пyтIl' стaнция'
зaгopелся flaш Baгoн с бoeпpипaсaми. Шеpстoбитoвy и'мнe' кдк бoлee
oпьlтнЬlM'reле3нoдopo)l(н'икaп{' flpиrшЛoсь oткaтывaть yцeлeвшшe вa.
гollЬl [IoдaЛьшr оT гopящих. u\ глaвнoe _ не дoпyс,Iить, нтoбы oгoнь
ilrepeкиIryЛoя нa вaгot{ЬI с бeнзшнoм, кoтopoгo в цисTepнах бьIлo тoнн
вoсeмняццaTь

Co стaпции Cонкoвo пpи'был вoссTанoвитeльньlй пoeзд. Cфopми-
poвaЛи eщe сoстaB для дaльнeйшегo пpoдви)кrния нa Яpoслaвль. У нaс
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сгop€Ли пятЬ тeп скЛaд' tвa aгoнa. Бpoнc..

aapoво3' бpoнепл IIII{e вaгoпы oстaвить. Kaк

пoлo)ке}|o. сrrяЛи лемeтьl, зaб ипaсы.

l(oгдa пpиехaли 'в Ярoслaвль' мнe тyт )I(е вpyчlrли пpeдп}tсalrиe _
ехaть oбpaтнo в Coнкoвo и с BoсстaнoвитeЛьItьtп{ пoе3дoм opгaн}lto-

BaTь пoдъeпl 0r отпpaвку бpoнeпapoвoзa и бpoнeплoщaдки.

Брot{oплoщaдкy ll|ьt ]пtrгpyзиЛи нa тя)KeЛoвeснyю плaтфopмy' a

бpoнепapoвoз пoд,нялti нa pельсьt и oстopoх(llo, сaмoй мaлoй скopo-

стью' дoB€Ли дo дeпo Сoнкoвo. 3десь пoдpeмoнтиpoвaЛПсЬ,и с oгpa-

нпчоннoй скopoстью Лl всевo3мо)I(ными llpeдoстopoж}roстяп{и пpибылп

нa Яpoслaвский пapoвoзopемoнтный зaвoд.

oднaкo ни 'бpoнeпapoвoз' Illl бpoнeплoщaдкa y)!(e Inи нa чтo lt€ гo.

д'Лись _ peмo}tтиpoвaть шx ,былo бeссмыслoнIto.

Л/loтoбpoнсвaгolt Iиьr вoсстaнoвtlЛи, a бpoнeпoезд пoлунили из Bo-

л.oгдн rнoвьlй.

o тoм,'кaк вoQJaл oшипaж oтогo lloвoгo бpoнепoездa' paссхaoы.

вaет бьtвший t(oмaндиp дllвиз}tofl a [roЛкoвInиI( Cеравнин.

C. И. Cepaвнлв

oT кAспиЯ ,п.o чЕPнoIvloPЬя

Xacaн ал б
с 1942 do pасфopмupoва||uя вo3?лa0-

лял 30 ньlй, oн, с t.oTopblм u npolueл вclo
вoйнg.
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. B 1.954 z. !вoлuлся в lanаc в Звa|ruu noлкoвH|lка. Hаzpаcю-
dен opdeнамu Kpаcнoеo Зна,ltенu, Оl'ецecтвeннott вotittьt Ii стe-
neнu, dвумя opdеrLамu ftpаснoЙ 3везdьL, мedалямu'

Бpoнeпoeздa вo BpeпIя Beликoй oтечrствeннoй вoйньr вхoд'или в со-
стaв бpoнeтaнкoвых и }rexaни3иpoвallньrx вoйск сoветскoй Apмии, бьI'
Ли' кaк пpaвилo' peзepвoм фpoнтa и пpидaвaлисЬ в опepaтивIloe пoд.
чинeпиe тoй иЛи инoй apмии.

Haш 30-й oтдельньtй дивизиoH являЛся сaп{oстoяTeлЬнoй тaкти-
ческoй etиницeй, coстoял и3 tByx бpoнопoeздoв' в3вoдa бpoнraвтoмo.
билeй, штaбa и oснoвttoй бaзы. Kaждьtй бpoнeпoeзд имeл lra вoopy-
il(еHии чeтЬlpе 76-миллимеTpoвЬre .пyцlки' вoсеп{Ь бopтoвых стaнKoвьlх
aулемeтoB и чeTыpeхсTвoЛЬIryю зeнитtlo.пулeп{eтHyю yсTa}roBкy.

Ух<e нa пepBoll.t этaцe вoйньI бpoнепoeздa ,сыгpaЛи ,oпpe,целrннyю
poЛЬ: olrи.oTpa)кaли нaтиск lrpoтиBltикa B пoлoсe )кеЛе3Hых дopoг, oбeс.
печиBaли флaнги нarшиx вoйск' пpикpыBaли oтхoд нaстей. B пepиoд
нaстyпaтeЛьныx oпepaций бpoнeпoeздa вынy)I(дeIIЬt были дoлгoe вpe-
мя oстaвaтЬся в аpмeйскиx тыЛaх и выхoдитЬ к пepeднeп.Iy кpaю
ToЛЬкo пoсЛe lвoссTaнoBлeния )I{еЛe3нoдopo}tныx пyтeй и Moстoв' pa3.
рyцIeннЬIх пpoTивtIикofrl.

30.й дивизиoн бpoнепoездoв вtIес дoстoйньtй Bклaд в дeлo pa3.
гpoмa вpaгa нa oтдeЛЬньrx УчaсTкаx Cтaлинградскoгo' Южнoгo н
4-гo Укpaинскoгo фpoнтoв. ,Ц.ивизиoн BхoдиЛ в oпepaтивIloe пoдчине-
нll'e 28, 44, б|-f| и oтдeльнoй Пpимoрскoй apмий. Унaствoвaл в бoс.
вых oпepaциях tt B тo вpе[,rя' кoгta oти apпu{и .нaхoдиЛисЬ в oбоpoнс.

Брoнепoeздoм <<Пepмский paбoЧий> (Лi l) пoслe стapшeгo лейтр-
нaHтa P]eшIeтникoвa кoщalxдoвaл кaпитaн Фишмaн, lпoltt]oщttи]кoф{ y Ilо.
гo был .стapший Лeйтerra}rт ПigpистЬlй.

ulloтoбpoнeвaгoнoм (бpoнепoезt Лi 2) в пеpBьtй пeриoд вoйньI
кoп{aIIДoBaЛ кaпитaн Poзoвский, eгo пolrloщtlикoм был стaprший лeй.
тrнaнт Taбaгya. B oктя6pe |942 rcдa Poзoвскoгo oToзвaЛи в paспopя.
)I(€ttие штaба apпrии. I(oмaндиpoм LMБB бьIл нa3нaчeн М. H. Пepистый,
стaвrций к эTollly вpеIvIeIrи кaпитaнoПI.

Xoтя бoевьtе .цeйсTвия нaшeгo iцивизиolla нooиЛи oпи3oдичeсI(Пй
xapaктеp' Itlнe xoтeлoсь бы сделaть кpaткий oбзop бoeвoгo пyти бpoIIе.
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пor3дoB Ha oтдеЛьltьlx,yчaстKaх фpoнтa, oтpa3ить teяте"'tЬttoстЬ кa)к-

toгo l(oмarrдира'бpoпепoездa,'бoльrшyю пaртийнo.политинeскyю paбo-

тy oфицеpoв и пoлитpadoтникoв диBизиoнa с ЛичtlЬtl\,l сoстaвoп,l' a тaк-

rкe paбoтy штaбa.

B KAЛ,\4ЬIцKИХ стЕПЯх

B oктябpe 1942 гoдa нaшI диви3иolr бьIл пepебpotшeн нa лeвoе кpЬl-

Jro Cтaлингpaдскoгo фpoнтa, на x(елез]нotopoхtньIfr yчaстoк ме)кдy

сTaЕциями Бaсистaя и Улaн-Хoл пpoтяx(eннoстью'сBышe стa килoMеT-

poв. Этa eдиItстBеHнaя rкeлезнфoporr<нaя MaгистpaлЬ' связЬIвaющaя

цеtlтp стpaны с югoltt' пpoхoд,иЛa BtoлЬ Лиltии фpoнтa пo пoбeрeхrью

,Kaспийскогo мopя.
lYlы вxo,цили в oпepaTиBfloe пoдчинeниe 2E-Й apмлtl. Koмaшдyющий

пoстaвиЛ переД щ.ив[rtиoнoм бoевyю зaдaчy: oбopoнять tпoЛoсy вo в3a-

ипtoдействии с дPУгиlt{и чaстяltlи аpMии; rre дoпyскaть прoтивникa нa

и нa юrr(нoм кpьIлe фpoнтa. ,Бpoнепoездa' кypсиp;yя пo сBoиM yчaст-

кaп{' сoпpoвo,I(дaЛи 9цIеЛoны, oтбивaЛи .HnЛeTЬI вparкeскoй aBиaци}r'

E(oTopaя дo [IaцIeгo tIPибыт}tя чyвствo.BaЛa сeбя безrraкaзaннo _ нa

бpеюЩeм пoлeтe обстpeливaлa 9шIелoны и стaнциoнHыe соoPyжeнI{я'
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Ho тaк пpor,цoЛ)I(aлoсь тoлЬкo дo кo}iцa oктябpя, кtrгдa с кПеpмснoгo
paбoчrгo' был обит пеpвbtй сa}toЛeт. oн пйкиpoвaл lrpяп|o нa бpoпe.
пoe3,ц' нo пoпаЛ lпoд llyл€Dreт зен.итнoй yсTaнoвки. Topoпливo сбpoспв
свoй смepтoнoсный гpyз в стeпи' oн гopящilм фaкeлoм yпaЛ rra перед.
Ireм кpae свoих вoйск.

To-тo лиxoвaния былo y кoмaндыt
B sти rкe дни легкий бpoнeпoезд Пеpистoгo Bo вper,tя lвpaжGсI{oгo

aвиaнaлeтa на Бaсистyю пoдбил rщe oдIrн сaмoлeт. Пoслe oтпх пo.
тepь вpDl(€cкaя aBиaция Ух(е orraoaЛaсь бoмбить с мaЛыx вьвсoт' a
увeл.иilив пoтoЛoк' бoмбoметaниe пpoизвoдиЛa кyдa мoнee пp}rцеЛЬI|o.

Пo вызoвy стpeлкoвыx'пoдpaздeлelrий бpoнeпoesдa выхqtилtl в
нoчнoe вpeпrя oTpaжaть п'Popывы пoдвиx(ньtx пpyпп пPoтивlтихa. ,[и-
виaиoн oTкpывaл oгoнь и3 opyдий и бqpтoвыx пyлeмeтoB' Bt(люtiПB
мoщньre пpo)кектopЬt. этoт мeтoд дaвaЛ бoЛьшoй техшичeoxий ффexт,
тal( кaк oсЛgпЛeflнЬIе гtlтJlepoBцЬl tI,е lt{oгЛи вoсти пpицeльнoгo oгня иl
кaк пpaвиЛo' oTкaтывaЛLI{сь на3aд' oстaвляя yбитьlх и тeхникy. Haши
пoтeprи былп минимaльtlымI|'

Бoлee aктивнo дeйствoвaл пpoтивllliк нa Уланхoльскoм 5вaстxe.
Улaн.Хoл явЛялся стaнцпей снaбхreния 28.й apмии, пooтoмy бpoнe-
пoeзty фишмaнa дoвoЛЬнo чaстo пpихoд.илoсь выeз)I{aTЬ на' .этoт учa.
стol( дЛя oтpaх{eния и yничтo)(elnия пpосoчиBIIIихся пqдви)Kныx рa3.
вe,цывaтеJl,ьных гpyпп пpoтивIIиI(a.

,3a бoeвые дeйствия tивизrroнa кoмaндyющий 28-й apмпeй гeне-
paл-лейтeнaнт B. Ф. Геpaсимeнкo oбъявил блaгoдapнoсть всeмy Лич.
нollly сoстaBy tиBи3Пoна' a кoмaндlиp <.Пеpмскогo рa6oveто> Kaпитaн
Фишман был пpедстaвЛeн к opteщl.

HA гIOБЕPЕ)KЬЕ
TAГAHPoгсKoгo 3AЛИвA

Пoсле oсвoбox(дeния Ceвеpнoгo Kaвкaзa Ir гopqta Poстoвa+ra
,ll.oнy' кaк тoлькo'были вoсстaнoBJrены )I(rлe3lro,цopo}t(IlЬlе пyти ц Мoсты'
д,ивизПoн E кoнцe мapтa ilepeбpoсили к Taгaнpoгскoмy заливy Aзoв-
скoгo мopя шa JЦaстoк п{€я(дy сTaнцияп|и Hшx<нeгнилoвскaя Ir пPиtlop-
ка. oснoвнaя заtaчa_пршкpытиe лeвoгo флaнгa 28-fi apмлtl oт вo3.
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i{o)кнoй высatки'}lopскt{х дeсaнтoв пpoтl|Bt{нкa. oбopoнy пoбеpeжья

зaнпмaлa 4l6-я eтpелкoBaя Д'иви3t{я.
Bмeсте с кo!{aнtиpoм oтoй дивизии lrы сoстaвиJlи oпepaтивньIй

плaк с'oBп{eстнoй oбopoны. Пoдpaздeлеlrия диBи3иotla opгaни3oвaли

нa побepeжьe oтдеЛьныe oпoptlыe ,и нaблюдaтелЬныe пyнктьl. Иx зa.

няли paзвetчцI(и t{ cBязисты. .II.ля кa}кtoгo бpoнeпoездa oпprделе}rы

исхoдныe пoзицltи: поезд Фиrшмalla _ pa3ъe3д Мopскoй Чyлек' .пoeзд

Пещlстoгo _ сTarrцI{я Cинявoкая. Штaб дивизиroнa ,и octt(}Btlaя бaзa

нaхoДиЛисЬ нa стaнции .Hижнегнилoвскaя. Бpoнeпoe3дaoтстaивaЛисЬ'

кaк,пpaвилo'Bвыeмкaх'yкpытЬtе,мaскиpoвoчньlп{исетяD{'l|lтaккaк
пpoтивHик lrpoизBotил чaстыe pазBедывaтеЛЬflыe пoлетьl и бoмбаp-

дПpoBKy пoзиций. Кaхrдoмy бpoпепoeздy .был пpидaн дeсaflт_стpеЛ.
кoвнй взвoд и3 сoстaBa 416-й дивизии.

Bыхoд 6poнепoе3дoв д.ля пpoвeдrlrия oгfleBьIx нaлетoв пpeдпpи-

нПмaлся oбычнo пot пoкpoвoп{ tloчlt иЛи нa yтpeннeй оapе. oгoнь вeл-

ся пo sapaнeо выбparrньIм щеляltt. Чaщe всегo oтo были тaкиe lвax(ныe

oбъекты' кaк Taгaнpoгский мopскoй пopт' )I(еЛeзнoдopoх(нaя сTaнция'

зaвoд' ,г,цe нeпrцы pe[roнтиpoвaЛи тaнки Il tPyгyю тeхник}l' гoPoдскaя

TЭlt. oбстpeлиBaЛи тaкх(о BPa)Kескиe бaтapеи, paспoлolr(eriные в paй-

oнe селa Hикoлaeвкa, и пepeдниfi кpaй .пpoтивникa. A пpoхotил oll

Bс€f,o B B00 мещax oт Пpимopки.
tlo бpoнeпoeздa ше IvIoгди чaстo выхoд]ить нa apтпaлeты - с5lще.

ствoBaЛ стpoгo oгpalrlr'чeпный лимит бoепpипaсoв: пo tBa.тp.и сIrapя.

Дa н,a opyдrиe. Пoэтorиy }rы рeIIIили oтpeмollти.poвaть тpoфeйный

бporrепoeзд, шmoрнй' п,q.цopваJllи сaмl{ нeм'цы в Pостoве-на..Ц.онy.

Пoд pyкoвoдстBoм зaмeститeля кoмaндиpa lпo тexничeскoй части

кaiпитaнa Coтникoвa, с IroмoщЬю paбoтникoв Poстoвскoгo депo бpoнe.

пoeзд B кopoткий сpoк бьlл вoсстaнoвлeн. Ha нeм yстatloвили нelrrец-

кйe пyшrки, a нa apтскЛaдe в Caльскe oбпapyя<или бoлеe 70 тьIсяч снa-

pядов неoбхoд.t{lvtогo кaлибpa - 88-миллиметpoBыe.

'Bo втopoй пoлoвиHe мaя тpoфейный бpoнeпoeзд пqд odoзкaнeнлeм
<лптеpный> Bышeл нa испытaЕия. Экипarк yкon,IплеKтoвaли и3 paсче-

тoB oснoвllых брнeпoездoв. Пoслe кopoткoгo изyчeншя мaтepиaльнoli

чaсти 9кЙпa)к нoвoгo бpoнeпoeздa был гoтoв к бoям. Koмaн,циpolм пa.
знaчилI{ i(aпIlтaнa Фишмaнa.
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Этo бьlл гpaмoтный и вooпpииMчивый кo BсеIl{y нoвoмy oфицеp,
хoтя в миpнoe BpeilIя o}l paбoтaл в Бaкy ин)кенepoм.нeфтяникoм.
Cpeднегo poсTa' плoтIlЬtй, .нескoлькo пoлнoвaтый, oн всeг,цa бьlл тaк.
тинeн, дoбpoдyllreн и }Iягoк в oбpащeнии с кoмaндoй, нo pelшитеЛeн'
oтвa)I(ен 

'In дo дер3oсти сltlел в бoeвoй oбстaltoвкe. Haстoящим кoмму.
}lистotvl пpoяBляЛ сeбя в пoлитикo-BoспитaтеЛьнoй paбoте.

Пoсле yхoдa Фишмaнa oснoвнoй бpoнепoeзд (Л} l) пpинялltoм.
мyllист Миxaил Hayмoвлu Пеpистьlй, слylкивtший д,o BoйнЬI в aвToхo.
зяйствe Мaкеeвскoгo MeтaллypгичeсI(oгo зaвoдa. Имел среднeтeхIrиrlе-
скoe oбpaзoвallиe' [Ipизвall B apпtию .кaк кoмaндиp зaпaсa. Bысoкий,
aтЛeтическoгo сЛo1кeния' всегдa пoдTянyтьtй'rелoвeк. Cкpoмен, дaя<e
3aстeнчив' а oтсюдa и l}IaЛopa3гoвopuив' oтли.raлся бoльrцoй смeлo.
стЬю и нaxoдчивoсTЬю' пoль3oвaлся I{епpеpекaeп{ьr.[,t aBтopитетo]vl у
бoliцoв.

Лeгким бpoнeпoeздoм Лb 2 стал кoп.la}IдoвaтЬ Илья Пaвлoвич Ta.
бaгya. illoбилизoвaнный с,пoслetнoго куpсa Tбилисскoгo yнивеpситe-
тa' oll в кopoткoe вpeмя пpeвpaтился в нeплoхoгo oфицepa. Hекoтopoe
вpeмя бьlл l(olvlсopгoм tиBизиoнa.

Штaбoм бьlл сoстaвлell пЛaн oгнeвых HaЛeтoв для всeх бpoнe.
пoeqдoB' пpичeп,r oснoвнoй yпop дeлaлся иIцe}lнo нa <литepньlйu' Пpе-
дyсIvraтpивaЛoсь' чтo oн бyдeт lпpoизвotитЬ нe мeн€e четыpeх нaЛeтoв
в сyтI(и _ блaгo, снapядoв y lrегo пpetoстaтoчнo. Heмцьl бьrстpo сooб-
рa3иЛи' нтo oбстpелиBaют их из тpoфeйньtх 88-миллиметpoвых opyдий,
кoтopьlх 'нa вoopУ,)I{errии нaIIIиx бpoнeпoездoв нe бьlлo. Гитлеpoвцы
пpиlIIли в беrшeнствo. Haчaлись e)кeднeвныe pазBеtпoЛеTьr' нeмцЬr вo..
чтб бьt тo llи стaЛo lrытaЛI,rсЬ oбнapyхtить стoянкy (ЛитepЕoгo>. llo eгo,
нaxotившIегoся в глyбoкoй вЬIеп{кe pa3ъe3дa Мopскoй Чyлeк и xopoшIo
yкpЬtтoгo lllaскиpoвoчнЬtми сeтями' нe тaк-тo пpoстo 'бьtлo yглядeть.

Кpoмe плaнoBыx нaлeтoB' <литepньIй> бpoнепoeзд BЬIхotил [lo вьr-
зoBy Диви3иoннoй-рaзвeдки для уIrичTo)I{eния Bpaжeскиx сyдoв' пo,ц-
xoдивцIих к пopтy' или BoинсI(их эшeЛolloв' пpибывавtших }|a стaltцию.

B кoнцe aвгyстa,нeМцЬt aкTивI{зllpoвали дeйствия нa левoм флaн-
ге нaшrей apмии' стpe}IясЬ вьrсatить мopскoй дeсaнт нa Jrrlaсткe рa!t-
гpaничиTeльlroЙ лпнlц'll lllopскoй Чулeк _ Пpимopкa. Paнo yтpoм 23 aв-
гyсTa пot пoкpoBoM пЛoтIloгo тyl]vlaнa oтряд нrMrцких кaтеpoв с де.
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сaнтoп{ нa бap)кax пoдoшeл пoчти впЛoтllyю к беpeгy' нa paсстoяHl|е

пpямoгo вЬtстрeЛa' и oткpЬtл бeгльlй oгoнь. oн был нeпpицeлЬI'ым и3.

0a тylvraнa' '}lo внe3aпнЬIl!t. Пoд прикpьlтиeм oгIlя нaчaлaсь rпepeсa[кa

д€сaнтa с бapж нa Лoдки.
Бpoнепoeзд Фишмaнa пo тpeвoге вЬIrшeЛ нa yчдстoк' гдe pвaЛI-tсЬ

вpa)кeскиe снapяДЬl' с хoдy oтltpЬIЛ oтвeтньIй oгollь в 'стopoнy вспьI.

шeк opyдийных вЬlстpеЛoв. Apтиллepийскaя дy9лЬ пpoдoлx(aлaсь oкo-

Jlo чaсa. Пoтoм тyмaн нaчaЛ paссeиBaTься' стaЛи вц,цrtы силyaтьI вpa.

жeскиx кaтеpoв' бapх< и пpиблих<aющихся'Лoдoк с дeсaнтoм. Пo ним

oткpЬrли пyлемeтньlй oгo}tь и3 д,3oтoB стpеЛкoвЬre xroдpa3teлeния.

Бpoнепoезд жe' п,rall€вpиpyя пo yчaстку' вeЛ тeпеpЬ пpицeльньlй oгoнь

Irpямoй шaводкoй бporrelбoйными oнapядaп,tl{. Пpoтивник был вынyxt.

дeII вьrпyстить дымoвyю 3aBeсy и пot ee пpикpЬrтиeм стaJI oтхotиTЬ B

стopoнy Taгaнpoгскoгo пopтa.
Bысaдкa дeсaнтa бьIлa сopвaнa. Boзлe бepeгa oстaлись пoдбитый

кaтеp' пoЛyзaтoнyвшaя бapл<a и тpи пepeвeplryтыe Лo.цки. Бpoнeпoезд

oбстprливaЛ oтстyпaющегo пpoтиBникa тpaссиpyющиMи снapядaми.,

B .экипax(e пoтеpь нe бьlлo.
<Литеpпьlй>,бpo,нeпoезд пpo,цoлх(аЛ aктиBныe бoевьtе дeйстBия' вы-

xо,ця B ouepeднoй oгнeвoй lraлeт кaк тoльIlo oстьIBaли рaскaлeпIlыe сTBo-

лы opyдий _ чepе3 кar*i.цьIe чeTыpe-шeсть чaсоB. lKpoil{e тoгo' oн нe pa&

yчaствoвaЛ в apтиллepийскoй пoдгoтoвкe вo BpeMя пpoвeteЕия paз.

вeДки бoeм чaстяlvtи стpeлкoвoй диви3ии' a тaк}I(е в дивизиoннoй ap.

тиллеpийскoй гpyппe вo вpeп'я нaсTyпЛения нaших вoйск 29 aвryстa

1943 гoдa. Блaгoдapя бoльшroмy зaпaсУ тpoфeйньrх снapядoв бpoнe-

поe3д' мoг пopa)кaть lвeсЬп{a oтдaлeнныe цели _ BедЬ пpeдeЛЬнaя ,цaЛь-

нoбoйнocть с}rapядoв сoстaвЛялa пoчти двaдцaTЬ килoп{eтpoв.

C 15 мaя пo 30 aвгyстa <<литеpньIй> пpoвeл бoлеe 360 oгнeвЬIх,нa-

Лeтoв' изpaсхoдoвaЛ свьlше 30 тысяч снapяДoв. 3a этoт )кe пepиot дBa:

дpyгиx бpoнeпoeздa вЬlпyстиЛи oкoлo 2 тЬtсяч 76.п{илЛиМетpoвьIх снa-
pяtоB и3 Bсex сBoих BoсЬMti opytий.

Если сyммиpoвaть действия всегo диBизиoнa 3a 9тo вpeп,Iя' тo pе.

зyльтaты oкaя{yтся' l(ottечнo' eщe бoлеe впeчaтляloщими. B Taгaнpoг-

скo1ч мopскoм пopiy сorк>кeнo не.фтенaлиBнoe сyднo' B3opBaнЬI сKлa-

ды с бoепpипaсaми' пpoдoвoльствиeм' иllл(eнеpнЬI]t{ имyществoм. Ha
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flrcлe3нoдopoжнoй стaнцr,rи Pазбито и B3opвaнo пoЛтopa д,eсяткa вa-

'гofloB lt пЛaтфopм с бoeBoй тeхникoй' гopючe-спIa3oqlrыми мaтepиaлa-
п',и' тaнкaMи и aвтoIиaIIIинa}rи. пPямьIм Llloпa.щaниeпl pa3pyшeнa ф'к.
цеpскaя стoЛoвaя. Снapяд пoпаЛ тyдa кaк paз ]Bo вpeгvrя oбедa. [Ia 3a-
Boде сеPьезнo пoвpe)I{Дeн цeх пo рeмoнтy тaнкoв. Bьtведeн и3 стpoя
.кoтeЛ гoрoдскoй TЭll.. И всe oтo _ нe считaя пoдaBЛeнных и yнl|чтo-
л(eннЬlx apтиллеpийских и п{инoмeтных бaтapейl д3oтoB' пyлeмeтньlx
т,oЧeк' }taбЛюtaTeЛЬ}lьIх пyнl(тoB lt сoтeн нeмeцкиx пеxoтинцeв.

l сeнтябpя l943 гoда в poсToвскoй oблaстнoй газeTe <(,lvloлoт} бы.

'пa нaпечaтarra бoльшaя кopp€oпoндeнция с местa сoбытий спeциaль-
rroго кoppeспoцteнтa TAсс Б. Aфaнaсьeва <Taгaнpoгский п;taцдapн>'
B нeti .aвтщ, B чaстнoсти' oтI{eчaЛ: сoгонь apп ллopl|и и бpoнrпоeв.
дoB пoчти нe ilrpeкpaщaЛся 'вo .вpeмя бoев. B Tечeниe нrскoлькиx llи-
нyт оpyдийньlc paсчетЬl стapшeгo лейтeнaнтa Taбaгуa нaкpыЛи н y}rн.
.чтo)I(или Bpа)кескyю Лlиrroметнyю бaтapeю... (o,гдa x<e с Мopя пoдo.
.IIlли нeп,teцкиe кaтеpa 'И flaЧaЛИ вестl{ oгoнЬ пo нaIIIип{ нaсTyпaющtи
чaстяl!t' бaшни бpoнeпoe3дa'стapшIeгo лeйтeнантa Фишмaнa пoвeprry.
Ли opyдия в их стopoнy. Шpaпнельныlt{ oгнeм и oгнепl фyгaсньIx снe.
pядoв чepв HeскoЛЬкo MиtIyт aTaкa Bpaгa с мopя былa oтбитa. Бpoнo.
,кaтеpa iBЬlнy)I(денЬl бьIли yдaлиться пo.ц пplt!(pытиeм дымoвoй '3aвeсы'
yBoдя сBoи пoдбитьte сy,цa. УспeцIнo атaкoвaли бpoнепoездa и автo.
кoлotlнy пpoтивникal пoяBиBшуюся в paйoнe дeйствий. l6 мaшиlн paс.

'сeялись пo степи и .пoвеplryЛи oбpaтнo>.
Этo былo 30 aвгvста.
Bнeсем лиrць небольrшyю пoпpaвкy: Фпшrмaн и Taбarya были yхte

,I(aпитaнaми.

3a yнaстие вo B3ятии Taгaнpoгa всerмy личнoмy сoстaвy Дивпзиoнa
oбъявлeнa блaгoдapнoстЬ кoп{aн,цyющeгo Юхкньlм фpoнтoм гeнepaЛ.
.tloЛкoвникa Ф. И. Toлбyхинa.

Ha 'в,сex yчaстx(ax бoевых дeйствиfi PегyЛяprlo lпpoвQ!"илaсЬ ПoJ,t.
тикo:вoспитaтeЛЬнaя п пapтийнo:пoЛитичeскaя paбoтa. Bсeгдa .был в
гyЩe сoбытий зaмeститeль кoмaндиPa дLItBизиoнa пo пoлитчaсти мaйop
C.,М. Мapинин. Бoльшyю paбoтy пpoвoдиilr сeкpeтapь пapтбюpo кaпи-
тaн oлифеp. oн оpгaнизoвaЛ Bыпyск бoeвых листкoB' пoсЛe ytaчных
oг}lевыx IIaлеToB вьIxoДI'Ли листки-<ll{oЛttии>. B их BыпYскe aктItвЁoe
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yqaст,ие'пpиflимaли кolllсoмольцЬl бpoнeпoeздoв. oсoбеннo нy)кнo oтме.
тить И' Лузинa и Б. Kaзaкoвa' кoTopыe выпyскaл!{ стeнгaзетy <Бpoнe.

пoе3Дник>.

HA PЕKЕ 
^4oЛoЧHoи

Пoслe paзгpoпra Taгaflpoгской гpyппиpoвки пpoтиBникa вoйскa
Юх<ногo фpoнтa вьIIIIЛи нa pyбeхr peки llVloлoннoй пepед lVleлитoпo.

Леlt,l и 6aняли oбopoнy.
B сaмoe rreпpoДoЛ)I(итeЛЬнoе вpeп{я был вocстaнoвЛен )кeЛeзнoto.

pox<ный пyть oт Taгaнpoгa дo стarrции Бoльrпoй Toкмак. Haш диви.
зиoн был пepeдalr в paспopя)кeниe 4-гo Укpaинскoгo фpoнтa'и пoлy-
чиЛ пpикaз выйтп шa yчaсtoк мex(дy стaнцияlllи 'Bеpхнетoкмaк 

_ Бoль.
шoй ToкЙaк и пoстyпитЬ в oпepaтиBlloe 'пoдчиненпe 44.Й apми.м.

Bo втopoй пoлoBинe сeнтя.бpя дивIl3иoп пpибыл в Bepхнeтoкмaк
и'пoЛyчил бoeв5lю 3aдaчy oт кoмaндyющeгo aрмиeй: сoпPoвo)кдaть
Eoинcки€ эtlleЛorrьr ,oт .стaнций Boлнoвaxa и Bоpхнeтoкмaк' зaщищaтЬ
lих oт нaJleToв 'вpaжoс,r<oй 'aBиaцIши. rOдин бpoнeпoeзД toЛx(,€н был пpи.
крыBaть стaн,цию Бoльшoй Toкмaк, кyta пpибьIвaЛи чaсти пepвогo
эluелoнa apIvlиIl.

3eнитных сpеtств y бpoнeпoeздoв яBIro неtoстaвaЛo. Boзниклa
}raстoятeJrьнaя неoбхotимoсTь yсиЛитЬ их тpoфейными 3енитIlыl}lи
25.миллимотpoвьIlvlи пyшкaми' x{oтoPыe пpoтиEIlIlк oстaв]ил в Boлновa.
xe' нe yспeв Bзopвaть. .Пpи нпх и снapядo'в toстaToчHo. B Lэтoм ll{ы y}I(e

иDr,eли некoтopый oпыт _ бить вpaгa rгo )Ke opy]киeпr. Pешили yси.
ЛtlтЬ зeниткaп{и пpeждe всегo тpoфeйньIй ,бpoнепoeзд. lB кopoткoe вpe.

мя нa кoнтpoлЬныx плoщa,цкaх в тopЦoвoй чaсти' гte нaxoдилoсь aBa-
pийнoe )кеЛе3ttoдopoх(нoe ип{yщeствo, бьIли yстa}roвЛеttЬt двe aBтoмa.
тичeские зoкитIlЬlе пyIIIl(и и бpoнeвoe [rpик.pытиe paсчетoв. ,Kaпштaн

Фишмaн сaп{ пpoвeЛ пPaктичеiкoe oпpoбoвaниe opyД.ий, oбyнил paс-

чeты и вBeЛ иx в стpoй.
Bскopе бьI.li вoсстaнoвЛeн )кeЛeзнoдopo>кньIй пyть блихre к ,пepеД-

нeп{У кpaю _ to стaнциtt 'Moлoчaнск. Бpoнeпoeзд фиIшмaнa пoЛyчI,rл

вoзIl{oх(ttoсть дЛя oгIIeвых IIaлeтoB. .oни плaниpoвaЛись и ,пpoвoд.илt{сь

пo зapa}ree выяBлeнньIм нaшeй дивизиoннoй paзвeдкoй oгневьIм тoч.
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кaм. Koпraндиp бpoнoпo€здa Личнo IIpинпMaл yчaстиe в pa3вe,ц!(e' нa.
IloсIIл цeЛи нa схeмy' .нaмечaл opиeнтIrpы и' ['l3yчив иx с кoмандI{рa.
ми 6polreплoщaдoк и opyд,ltй' вЬIe3x(aЛ нa oтI(pьITьIe пo3иции. 3aчa-
сryю в тaких нaЛeтaх пprrнимaЛи yчaсTие и стpеЛкoBьIe пoД'pa3деЛe.

tlltя' стoявlllиe ]B oбopoнr.
B пepвьIх числaх oктябpя нa oтoм yчaстке фpoнтa нaши чaсти пpo.

и3вoдиЛи pазвeдкy бoeм. Бpoнeпoe3д нooд}loкpaтнo yчaствoвaл в ap-
тиллeprийокofi [roдгoтoBкr. oгoнь из 88.миллиметpoвьlх opyдий вели,
нe ж'aЛ€я тpофейных сн.apяtoв' l(oтopьIх oстaBaЛoсь ещe щвa Baгoпa.

Шлa пoдгoтoвкa к нaстyплeн,ию. Пpoвoдилaсь скpyпyл9зHaя paз.
вe.цкa fiIеpeд}rегo кpaя [rpoтпвникa всeп'Il poдalrr,и вoйск, в Toм чисЛ€ и

нaцп{}t lдllви3иoнol{. B течeниe н€,цеЛи yтoчHили зaдaЧи кa>кдoмy бpoнe-

пoезду' eгo lueстo вo взaимoдeйстBии с пеxoтoй .и apтилЛepиeй в пе-
pиo,ц нaстyпelIelrия.

Утpoм 20 oктябpя l943 гoдa rraсTy[rЛениe нaчaЛoсЬ с apтI|ллеp!iй-

с(oй и aвиaциorrнoй пoдгoтoвки. B apтпoдгoтoвкe в сoстaвe apпN€й-

скoй apтиллepяйскoй гpyfilпbl )нaствoвaли двa бpoнeпoeBдe _ хaпнтa-
нoв флшмaнa и Пеpистoгo, oгoнь вeЛи пo apтпoзl{циям и peзe'pвalvl

пpoтI{вirика. oбopoнa пpoтиDникa бьlлa пpopвaна' и нaшIи вoйска пe.

PешJI.rr в oбщее нaстyплеtltlе' с бoями пpoдвигaясь к Чшtгaрскoмy пе.

pешrеЁrкy.

Кaк o6ы'rнo, пoсЛе yспешнoгo нaстyплeвия нaulих вoйск брнe-
пoездa oстeЛисЬ в apмейскoм тьttlty в o)кидaнии вoсстaнoвЛelnия x(е.

Лeз}roдopox(нoгo пУти. Экипaжи зaнимaлriсь привeдeниeм в пopядoк

Tеx}l'иl(и и. Boopyx(eния.
. B кoвцe oктябpя бpoнeпapoвoз |I'aлпTafla Пеpпстoгo бьlл нaпpaв.

лен нa пpoll|ывoqный peмoнт в дeпo Tyлы.
A в ilaчaле нoябpя диBи3ПоIl пoЛJrчI{д пpикaз выйти нa вoсстaнoв-

лeнный yчaсll(}к Пapтизаны _ HoвoaлексreBкa _ Геничоск. Haм гpeд-
стoялo сoпpoвoх(дaть эцleлoны нa yчастке Мeлитoпoль _ Пapтизaны
и сoвмeстнo с Beнитtlьtмtt частяIt,Iи ap}r'}rи oxpaнятЬ стaнцию снaбжeния
Пapтязaньl. B oтo вpемя 30-й oтдельньlй дивизиoн быЛ y)t(€ пеpeпoд..

чинeн 51-й apмиIr.
Aвиaщия пpoтивнI{кa oсoбeннo чaстo пoдвeргaлa мaссиpoBaнньtllt

нaлeтa,м стaнцию Пapтизaньl. rБpoнoпoеqд Фишмaнa, eдвa пpибьlв нa
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стaнцию' пoпaЛ пoд силЬнeйшyю бoмбeжкy. Bьlpyuили тpoфейныe 3е.
нитныe [lyшки. Бpoнепoезд oтpaои!,t нaЛеT и пpицеЛьнoe бoмбoмeтaниe
нa эПreлоньt' нaxoдиBшIиeся пoд paзгpyзкoй нa стaнции.

20 нoябpя в ДиBи3иoн прибыл кoмa}rtyющий 5l-й apмиeй г€нepaл.
лейтeнaнт f. tГ. Кpейзep. Пpиexaл orr спoциaЛьrro ДЛя BpyчеIrпя sнa.
мени 30-мy oтдельIl.o]иy дlиEи3иo}ty бpoшeпoqдoв _ lto oтoгo lвpеMеЕи

ди.вtlзиoн свoегo s'нaMеHП He .ПMOЛ. Koмaндyющий lroздpaвил личньlй
сoстaв с вpучeниеп{ 3нaMени и пoжeЛaЛ бoeвьIx yспеxoв в бopьбе с
нeмецlоlмlt oккyпaнтaп{и.

. FIA зHAмЕнИTOм ЧoнгAPсKo/vl

Coгласнo зaдaчe' пoстaвлeннoй кoмaнtoвaниeп,t' диBи3}toн вo вBa.
имoдeйствии с чaстями Чoнгapскoгo yщeпpaйoнa opгaнизoвaл oбopo.
нy пo пoбеpеr<ью Чoнгapскoгo зaливa.

Бpoнопoeoд кaпитaнд Taбaгya 3aнял исхoднyю пo3ицию в Пapти.
занaх. Taм )l(e нaхo.цился штaб диBиsиollд и oснoв}raя бaза. 3aдaчa
бpoнeпoeздa _ пpикpьrтиr штaбa и бaзьl oт aвиaции' pегyляpные oг}Ie-

вьie нaлетьt П3 рaйoнa Гeническa пo пepеднемy кpaю нa Apaбатскoй
стpeЛкr.

Бpoнепoeзд Фишмaнa нaчaЛ aкт,tlвtlые дeйстBия шa yчaсткe Hoвo-
aлeксеeвкa _ Caлькoвo, пpoи3вo,циЛ oгнeвыe }raЛетЬt с закpытыx пo-
зиций.

Эти чaстыe lнaлrты изpяднo дoс0|!дал]I,l пpoтивниI(y. Kax<дый
выхoд бpoнeпoездa фиксиpoвaЛся вpaжeскoй звyкoвoй pa3вeДкoй' eгo
встpечaЛI' пЛотным aртиллеpийски}r иЛи п,tt'нolltетныM oгнем. Ho кoмaн-
диp' ylмеЛo мalreвpиpyя' тo и дeЛo мeняя oгнеByю пo3ицию' Bсeгдa вы.
хoдI{Л и3.пoД oбстpелa неBpeдпMьlM. Kpoмe плaнoвых нaлeтoв, брoне.
п(}е3д rraпpaBЛя\Illl пo спeциaлЬным вьIsoвaм кoмaндиpa apмейскoгo
бaтlльoпa ,цЛя yllичтo)кеEия врaя(rских l(oЛollн иЛи пoдaвЛеIlия oгtlе.
BьIх тoчек нa п€pеднe}! кpae.

Этo бoевoе сoдpyжeстBo' свя3Ь и воaиIvtoBЬlpyцкa сyщестBoвaЛи
всe вpeпrя' пoкa iцЛиЛaсЬ oбopoнa.. B бpoнoп(ю3дax былa paзвеpнутa пapтийнo-IroЛilтичeскaя paбoTa|
пеpед кaждыM oгнeвым нaЛeтoм кoмaндиp пpoвoдиЛ бесeдьI c лин-

в7 (*



нЬlM сoстaвoм. B пepеpьlвах iиe)I(д,y бoями пpoвoдились пapтийньIе и

кoll1сo}roЛьскиe сoбpaliия.
Bo втopoй пoЛоEинe фeвpаля 1944 гoдa пpибыл и3 [IpoмьlвoчI{oгo

peмoнтa бpoнeпapoвoз кaпитaнa Пeристoгo и 3aнял исxoднyю пo3и-

цию в Пapтизaнaх. Бpoнeпoeзд бьlл yсиЛe}I зeнитtlыl{и сpeдсTвa}rи:

x(poпre 3eнитнo-пyЛeп{eтнoii yстaнoBки oll имел 76-милЛиnreтpoвyю

пylxкy.
Пo плaнy штaба диви9иoнa <<Пеpмский paбo'rий> пoд кol{a}!дoвa-

,ниeм Пеpистoгo ДoЛ)I(eн бьlл в пepвьtх чиoЛaх мapтa вьlйти нa гoЛoв-

нoй yнaстoк для пoдмeнЫ 6poнeпoeздa Фишмaнa. Ho 28 фeвpaля п{o3г-

ЛьIм TyмaHнЬIll{ yтpoм нa бpoнeпoезte yсЛьtlllaли знaкoмьlй гУл вpа-
)кeскoгo сaмoлетa. Пo тpeвoге Bсе 3aняЛи бoeвыe места. oднaкo
сплotшнoй тyмaн нe пoзвoляJI oткpЬIтЬ oгollь пo сaмoЛeтy. A тoт тeм
BpеIlreнe}r вне3aпнo вЬt}lЬlpti,yt,t 'И3 тУмoHa и нa .бpeющем .пoлeтeсбpo.

сиЛ нескoлЬкo 50-килoгpaпlмoвых oскoЛoчнЬIх бoмб. oднa и3 lrиx lrpя-
мЬIм пoпaдaниeм yгoдиЛa в бpoнепapoвos' дpугая пoпaЛa в вaгo}t.теп.

лyIIlку' тpeтья _ в |(oнтpoЛЬнyю пЛoщадкy' нa кoтopoй сToялa 3eниT-

нaя пylllкa. ll(oмaндиp бpoнeпoездa кaпитaн М. H. Пepистьlй был yбит.
Пoстpaдaли тaк)Kе пapoвовнaя бpигaдa, 3енитный paсчет и бoйцьl в

хtилoй тeплyшке. Bсегo yбитo 13 и paнeнo 21 нолoвек, и3 кoтopыx

тpoe yмеpли в гoспитaлe.
Этa пoтepя Tяжeлo [roд.ейсTвoвaЛa Ha всеx oстaЛьныx.
Пoxopoнили бoевых дptзeй в бpaтокoй пltrгиле T}T r}(€, на стarr-

ции Пapтизaны' a Bмeстo пaМятникa yстaнoвиЛt,( пoвpе)I{teннyю зеHиT-

нyю пylшкy...
B мapтe l944 гoдa нaчaЛaсЬ пoдгoтoвкa к oкoн{aтeлЬнoruy и3гнa.

нию oккyпaнтoв из Kpьlмa. Haш дивизиoн нaЧaЛ yoилeннyю пoдгoтoв-
ку: пpeдстoя.лo Beсти нeпpepыBныe пr(aссllpoBaн}rыe oгневыe нaЛeTы.

И вoт, нaкoнeц' l0 aпpеЛя пo oбщемy сигflaЛy 3aгpeп{елa apтиЛ.
лepийскaя кaнoнaдa и нaчaЛaсЬ бoмбех<кa yкpeп"reний пpoтивникa'

Бpoнeпoeздa тaкл(e yчaствoвaЛи в apтпoдгoтoBl{e. llaши чaсT[{ пеpe.

IIIЛи в нaстyпЛeниe lи к кoнцy lДня пpopвaли oбopoнy вpaгa.
Пpи oтxoдe пpoтивник взopвaл Чoнгapский .мoсT' и .циBи3иoн

oпятЬ BЬIнy,)Kдeн бьtл oс'тaвaться кaкoe-To BpeMя нa пpe)кIrиx пo3и-

цияx' пpI{Boдя в пopядol( мaтepиaЙЬI|yю чaстЬ и тeхникy. oднoвpе.
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мeннo пoдвotиЛись итoги бoeвыx действий с 1б oктябpя пo l0 aпpе.

ля |944 гoдa. 3a oTo врerrrя диBи3иoll пpoBeЛ нa Чoнгapск'oм пеpeшeй.

кe 470 oгнeвыx нaЛeтoв' из них бцoнeпoeзд Фишмaнa _ 396. B лiypнa.

лe бoeвьlx ,цействий зaфиксиpoвaнo уIIичтo)I(ениe' pa3PуцIение и пo.

ДaBлeниe oгнeвьlх тoчeк и д3oтoв' сt(Ладa бoепpипaсов, бaтapеи

1бб.миллиметpoBьtx opyдий' Mиtlo]ltеTt|Ьlx бaтаpей, свьrшe бaтaльoнa

пехoтЬl и п{нoгoe dщpyгoe.
3a aктивньle бoeвьIe ,цействия l,t пpoявлeнHыr пpи этoм мy)t(есTвo

и нaxoдчивoсть кoп,taндyющий 4.м Укpaинским фpoнтoм гeнеpaЛ ap-

мии Toлбyхиtt oбъявил блaгoдapнoстЬ всем.y ЛичIloll{y сoстaBy диви-
зиoнa. HaибoЛee oтличивцI}lеся сoлtaтЬr' сеpжa}rTьI и oфиЦepьl пpet.

сTaBленьr к бoевьIм rraгpaдalvr. Kaпитaн Фишмaн нaгpaя(деIl opд€нo}l

oтечeствeннoй .вoйны. Hельзя йe 0тметить рaбoту пoll{oщникa кoп,taн-

диpa дивизIroнa пo }raтеpиaЛьнo-TexнIlчrскorп{y снaбх<ению П. l!l. Kли-

п{oвat кoтopьrй беспepeбoйнo сна6>кал чaстЬ lпpoдoвoльствием и бor-

пpипaсaми' Учaстник гpaждaнскoй вoйньI, стpoитeЛь пepвoгo [Iеpl}lскo.

гo бpoнопoездa' oн иIПеЛ гpoмaдньlй пpaкти'reский oпЬIт и всeг.цa н4-

хoдил выxot и3 сaмьIх тpyд.Hьtх пoлoх<eний. 3a четкoе oбеспeчeние

Диви3иoнa всeм неoбxoдимьlм майop rKлимoв }raгpa,кдeн медaлью <<3a

бoевьtе 3aсЛyги>.
B кoнцe апpеЛя tиBизиo}r пoЛyчиЛ прикa3 пpибьtть в Cимфepo.

пoль. B этo вpeмя rrtЛи oя(естoчeнньlе бoи в Cевaстoпoле' гДe Bpaг

ol(aзывaЛ yпopнoe сoпpoтивле}tиe 5l-й apмии.

B KPЬIмУ

Coсpeдoтo.rившись в Cимфepoпoлe' диви3иoн opгaниBoвaЛ oхpaнy
стaнций Cимфеpoпoль - Бaх'I.исapaй. Пpoтивн'ик' цепЛяясЬ 3a oстaв-

шийся клoчoк оемли, oсoбeннo яpoст}lo бoмбил вoйскoвьtе тьlльl, бaзи.
pyющиеся llа эTих стaнцияx. .

Бpoнeпoeзд Фишмaнa вMестe с 3eнитнып{и чaстяll,Itt apluии 3aнял

исхotнyю пoзtlцию в Бaxнисapaе' пpикpЬIвaя oт бoмбех<eк сTaнцию и

пpибывaющиe гpузЬI. Ha сeй pa3 пpигoдиЛись и тpoфeйньle 2б.милли-
мeтpoвые пyшки' кoTopьIe вeли пplrцeльньlй oгoнь пo Bpa)I(ескиM сa.

MoЛеTaM' yДepжиBaя иx нa бoльшoй вьIсoтe.
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Бpoнeпoeзд Taбaгya зaflI,li{aЛ исхoд}lyю llo3l{ц,ию нa станции oим.
фepo[roль.

l0 мaя бьlл oсвoбoх<дeн гepoичeский Ceвастoпoль, немецкo.фa-
IIJистские вoйскa oкoнчaтeЛЬнo paзгpoп{ЛeнЬI fla MЬIсe Xepсoнeс, a те
чaсти' кoтopьIe ,пЬIтaлись yдpдть I{a тpalrспopTных сyдaх' пoтoпЛенЬl
TopпедIlЬIп,{и кaтepaми и lштypпtoвoй aвиaцией.

B чeсть этoй пoбeды салютoвaлa l]li[oскЬa. Bepхoвньlй Глaвнo-
кoмatцyющий oбъявил блaгoдapнoсть Bсeмy Личнoмy сoстaвy фpoнтa.

Пoслe выпoлнeния бoевoй 3ataчи вoйскa 4.гo Укpaинскoгo фрoн.
тa выBoдились цз КpьIмa. oхрaнa пoбеpеrrtья Чеpнoгo мopя былa вoз.
JIo)Kепa нa части oтдeльнoй Пpимopскoй apмии' B oпеpaтивнoe пotчи-
нeние кoTopoй' кaк .raсть yсиЛctlия' вoцreл 30-й дивиj!иotl.

Бpoнепoезд Фишмaнa вЬIltrел нa yчaстoк Caки _ Евпaтopия, бpo.
Ireпoe3д Taбaгya oстaЛся в Cимфepoпoлe в peзеpве rштaбa дивизиoнa,
нo в пoлнoй бoeвoй гoтoвнoстtl. B слyнae высaдкIt вpa)l(ескoгo десaн-
тa в paйoнe Ceвaстoпoля ott м0г пpибыть тy,цa lleмrдлeннo. B paспopя.
x<eнии Taбaгya нaхoдиЛся B3вoД aBтoмaтчикoв.

Пo yкaзaкию 'вoeннoгo ooветa apмии ДиBи3иoII пoll{oгaл убиpaTЬ
ypoжaй зеp}roвьlх.и фpyктoв, дoстaвЛял ltx B гocпиTaли. Bсe 9ти pa.
бoтьt пpoвoдились бeз сни)кeния .6oегoтoвнoсти'

oднaкo пo Iuepe yдaлеIrия бooвых дeйствий к нaчaЛy lg46 гoдa
oтпaлa нeoбхoдимoстЬ oxpaнять пoбeperкьe Kpымa пoЛeBып{и вoйскa.
l}rи. oхрaнa былa пepедaнa пoгpaничникaм.

B кoнцe фeвpaля мы IIoJtyчили Paс,пopяx(eни€ нaчaльникa Улpaв.
ления бpoнeпoeздoв Coвeтdсoй Apмии генepaл.мaйopa Чepнoвa:
30.мy дивизиolry не пoзднеe 5 мapтa сняться с пoзиций и B пoЛHoм
сoстaве пpшбьtть в гopoд Hapoфoмиllск.

B Hapoфoминскe 12 п{apтe 1945 paсфopмиpoвaли.
Люди paзъeхaЛись ктo кyдa: 0дrrи д ь' дpyгrrе шoЛJД|и-
ли нa3нaчeния B тaнкoвыe иЛи apтиЛлеpийские yчиЛищa' тpeтЬи п€pе-
шJrи в сTpoeвыe чaс'I]и. Я iбыд шaзrraчeн'кoмarщиpoм 40.rю oтДqпЬItoгo
дI{визиoнa бpoнeпoездoв и с Ilим yчaствoвал в вoйнe пpoтцв мllлита-
pистскoй Япoнпlц' Из 30-гo 

'циви3иoнa 
Mнe .pa3peшeнo 'бЬIлo вBятЬ

тoЛЬкo тpoфейную ЛeгкoByrrrкy (oппoль.кarlитaн> и opдинapцa пep[-lя.
'кa Иллapиoнa Устинoвичa Caфoнoвa.
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Taк зaкoнчился бoевoй путь 30-го ДIlвI{зиoнa' кoтopый пpoшeл с

бoямп oт illoсквьI дo Cтapoй Pyссы и oт Kaспийскoгo to чepнoгo

мopя.

26-й ,циBи3иoH

B этoт диBи3иoн вourЛи двa бpoнeпoездa, пoсTpoeнHыe в Пepм-

скolt{ пapoвo3lloм дeпo' _ сAлексaндp [lевск!rй) ш <,Цлeксaндp сyвo-
poв}. Koпraндиpoll{ егo бьlл нaзнaчен мaйop Pых<afloв' кoмr,rссapoм _
мaйop Hикишин.

Штaб дпвиeиoнa и oбслylкивaющий пrpсollaл бpoнeпoеoдoв paз-
I{eсTllлся нa Пеpми II в вaгoнax l4тo т5лпикa. Пapoвoзннe бpшгaды
yчaсTвo'aли в дoстpoЙкe 6poнeпoe3дoв. Pyкoвqдил н.1t{и MaцIинист
A. М. Беpеснeв, кoтopьIй немaJro сдeлaД tЛя yсoвеpцJeнствoвaния .бo-

еBых качeств крeпoстeй нa коЛeсaх'
Haпpимep, для бoлee нaдeжнoй paбoты п&poвoзoв вo фpoнтoвьtx

yсЛoBиях oн пpeдЛo)кил нa кarкдыfi бpoнепapoвoз пoсTaвитЬ Blrlестo

toвoльllo слaбых гop'изoнTaЛЬныx ин)I(eктoPoв нa кoтЛe бoлeе мoщньIe

вeртикaлЬнo.BсaсыBaющие.
Haчaльник цеxa C. И. Пeгyшин ,BflaчaЛe lвo3pД.ll(ilЛ. oн oпaсaлся,

чтo 9To 3aтянeт вpеll{я' чтo' пoкa I|д,ет peкoнстpyкция и yсoвepцIеtlстBo.
вaние, вoйнa зaкoкчится. Егo мo>кнo lпotlять - Cтеп,aнy Ивaнoвинy
не тepпeЛось oтпpaвитЬ бpoнeпoeздa на фpoнт, Btlести свoй Bклat B

дeлo pa3гpoп{a Bpaгa. Ho вeдь пapoвo3нliкaп{-тo нa ниx вoевaть. Пo.
этoму Бepeснeв rre oтстyпltЛся oт свoeгo. Пoшeл в У'пpaвлeние пеpM-
скoй дopoги к зaмeстиToЛю tIачaJrьHикa пapoвoзнoй слyхtбы Е. Е. Ka.
ЛauIHикoBy. И нaстoял, чтoбы инжeктopы pa3peшили 3aменить.

Kpoме тoгo, pelшиJlи изпIеHитЬ пеpBoнaчaлЬтlыe эски3Ьl пoкpЬIтия

парoBo3oв бpoнeй. ,Il.ля бoлее yдoбнoгo oсMoтpa зoлoт}tиKoв и пopш.
ней бpoню с обeиx сTopoн lпapoвозa сдеЛaЛи paзъeмнoй' A для oсмoт-
pa и смa3ки бyксoвьtx и tЬIII!ЛoBыx пoдшипttикoв B ttи)кHих листax
бpoни сдeлaли специaлЬ}tыe oкнa' выpeзaнные oпЬIтllып,lи pyкaми aвтo-
гeнщикa Кoсapевa и eгo пoll{oщtlикa oсЬкинa. .ll.ля oсмoтpa иЛи устpa.
нeния }lеиспpaвнoстll с леBoй стopQltьl yстpoиЛи Дeсaнтньre пЛoщaдки.
B бoевых yсЛoвияx эfo былo вa)кнo'
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23 февpaля 1942 пqдa в кpaснoм yгoЛ.ке Bагoнlloгo дeпo личньlй сo-
стaв диви3l,toHa [Ipинял пpисягy.

tБoевoе l(p'ещeниe <Heвский> и <Cyвоlpов> пoлyчили пoд Bоpoнe.
rl{erм' нa стaнциях ,ll,aвыдoвкa и Baлyйки. Пoслe peмoнтa в l}trинy-
pинскe пpинип{aЛи yчaсTие в oсвoбoждeнии Бeлгopoдa, oдессы, дo.
шЛи BпЛoTь дo peки Hapев у Лoмжи, зa кoтopoй нaчинaЛaсь 'Boсioч.
нaя Пpyссия. A зaкoнчили бoевьIe дeйствия y)ке пoслe рaзгpoмa япoн.
oкиx п|или.тapистoB' oooнью l94б пoдa.

A. lЛjl. Беpeснeв

}lA llotlУ

Ещe в пеpиoд фopмиpoвaния кo}raнды' кoгta oнa бьlлayкoмплeк-
ToBaнa пp'иlrеprro нa двe Tpeти' мЬI пpoBели opгaни3aциoннoe пapтиff-
нoe сoбpaниe' нa кoToрoм избpaли пapтбюpo и сeкPeтapя. B пapтбю.
po вoшЛи кoмиссap дивизиoнa Hикиrшин, нaчаЛЬниК oсoбoгo oтдеЛa
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Koзьмин, пoЛитpук <Aлeксaндpa Hевскoгo> ПoмьtTкин, Гpязeв и я"

Пpoвrдrнньle .B дIlEI{3Iloнr пapтийныe вoбpaпия cпoсoбствoвaли бы-

стpейпreмy зaвepшeнltrю стpoиTелЬствa бpoнeпoездoв и фоpмиpовa-
}iию ,,l(oмaнД.

Я eздил взBеIшивaть бpoнeпoeздa в Лeвrшинo. Bсё - пapoвoзьl,

бpoниpoвaнньlе пЛoщaдки' BaгoнЬt' плaтфopмьl _ oкaзaлoсЬ 3нaчи-

TeлЬнo тя)кеЛeе' чeпt пpеllпoЛaгaлoсЬ пo [lpoектy.
Пoтo,м вьlезlкaЛи дo,Kyнгypa нa пpoбнyю oбкaткy бpoнeпoездoв'
B пepвьtх числax aпprЛя п'Ьt пoстaвиЛи peвФ'сЬl нa <спoлньIй впе-

pед} и дBинyлись в JVloсквy.

f,дeсь пoлу.lиЛи пpикaз BыeхaтЬ нa спeциaЛЬньlй пoлигoн для пpи.

стpeлки opyдий. И тoдькo пoсЛе этoгo бьlл.и нaпpaвлeньl в действyю-

щyю apмию _ нa Bopoне>кский фpoнт.
llo ,пo пyти нa фpoнт зaнятI'я нe пpeкpaщaЛись. Bo вprмя стoя-

l|oк pядoм с пoЛoTнoм пpoвoдиЛи стpельбы, изyчaли спoсoбьt Boсстa-

нoвлеtlия )кeЛез}Ioдopo)кныx пyтей. Harшa вoсстaнoЁитеЛьнaя бpигaдa

былa yкoмплeкToвaнa и3 пyЛeп{етЧикoв и apTиЛЛepистoв - пpихoди-

лoсь oбyнaть их сме;<нoй спeциaЛЬнoсTи. Люди зaI|и}IaЛись дoбpoсo-
вeстнo: пoHиМaли' чтo rraдo бЬrть гoтoвьlми кo всяки]!I Heo)KиДа}lнo-

сTя Il{.

Ha oднoй из стaнций пpишЛoсЬ MeняTЬ пoдBeскy у бpoнeпoeзta
<Aлeксaндp Cyвopoв> - oнa лoпttyлa' xoтя ll бьlлa усилeннoй. Кoм-
пЛrктЬI пoдBесoк и peссop у IIaс B зaпaсe бьlли. Ho смeнa oднoй пoд.

Beски с нaстpoйкoй дoMкpaToB oтняЛa вoсeмЬ чaсoв. Пo пyти нa фpoнт
этo eще тepпип,ro' oднaкo в бoевьIx yсЛoBияx - poскolllЬ нeпo3вoЛи-

теЛьнaя.
B пapoвoзнoм teпo станции Пoвopинo Югo-3aпaднoй хtелeзнoй

дopoги мьt oбнapyrкиЛи специaЛЬHoe пpиoпoсoблeниe для сMeньt пotBе-

сoк. Ha }railre счaсTье' нaчaлЬникoM oTдеЛeния дopoги oкa3aЛся r'aш

хopoший знaкoмьIй Bлaдимиp Aлекоeевич Hикoлaeв. ,II.o вoйньI or+

oдIlo Еpeмя paбoтaл нaчaЛЬникoltl Пepмскoгo пaрoвoзtloгo дeпo. Пpи

егo сo,цeйствии Mьt пoЛучили тaк нeoбхoдиMЬIe нaм пpllопoсoбЛeния нa

oбa 'бpoнeпoeздa' И rrato с.кaзaTь' otIи oчeнь пpигoдиЛисЬ в бoевьlх

усJIoв!|ях. Haпpи,мep, нa сTaнции .Д.aвыдoвкa MЬr сMениЛи пotBeски нa

<Aлeксaндpе Hевскoм> Bсегo 3a сopoк MиtlyT.
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)кeн!ский.

Cледyя нa сЕoй бoевoй учaстoк' пpибыли нa стarrцию БaДeeвo _
{i нe HашЛи ни oднoй >кивoй дyrши' Bидимo, нeдаBtlo былa бoмбerккa.
Boкзaл palбИT to oсt|oBaния' сЛy)Keбrrыe пotreщeнI{я тox(e. кaзaлoсьl
rtрoмe чeтьIpeх пyтей Дa стрeлoчHЬlx пepевoдoв 3дeсЬ не oсTaЛoсь нtl.
чeгo и lrnикoгo. oбслeдoвaв все ,цo Lмeлoчet' oбrrapyх<,или телeгpaфньlе
llpoвoдa. Пoшли пo }IиM и нaткнyЛисЬ нa seп,tляl{кy. B нeй оидeл дe.
x(ypнЬIйl рylкoвoди B tI!и й двих<eпием чepe3 aтy с тarr циIо...

lVlьl зaняли yчастoк фpoнтa вдoль .[oнa oт Bopонerкa дo. стаtlции
Лиски _ с сeвеpa нa юг' a дисЛoциpoBaл,исЬ чyтЬ сeвеpнee Лисoк нa
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пepeгo'ttе од.е3нaя. тщaтeЛьнo 3aмaски.

poвaньI. п,teЛoвЬIx y 3имoй iмЬr дpoбили

tllеЛoвые Bпopoш иибrлиЛlrсoстаBЬl.
Hy, a лeтoм для кaмyфляI(a вo3иЛи с сoбoй дyбняк -.п.yбoвaя лист.

вa не сoхнeт дa)ке нa сpyбленныx вeTкaх. Мaскиpoвaли тaкtкe кoлeю

дo стpeлoк. И зa вeсь 1942 гoд нeMцЬr Taк нaс и не oбнapyx(иЛI,r.

Линия фpoнтa прoхoдиЛa пo ,II.oну, и п{eсTaMи пyтЬ пpoстpеЛиBaЛ-

ся 1и3-3a peKи м]иH.oMeтнЬtlll oгнeDr. Пplи выeздe н,a ()гHевЬIe пo3ициIl Bo-

ty 1ll{н'бpaЛIr Еa стa}tции Macлoвка, a эTo Bсrгo B килoпreтpеoт}rемец.

кoй oбopoньl. Естествeннo' чтo Bor,цoй и yглеп,r зaпaсaЛись ToльI(o пo

нoчaм. Угoль пpe,цпoчитaЛи выбиpaть спeкaющийся' BьlсoкoкaЛopий.

ный _ стapaлись вьlпoЛttитЬ пptlкaз кoмalrДиpa диBизиoнe: paбoтaтЬ

бeз дымa И,Ilapa,
Bcпoминaется тaкoй слy.raй. Пpиeзжaем oднa)кдЬr зa вoдoй в .iVlaс.

лoвкy _вдp}Лг минoметньtй oбстP€Л. Пpиезrкaем B tpyгoй pa3 _ oпятЬ

Лyпят и3 пlинoмeToв. И тoлькo нa тpeтью иЛI{ чeтBepтyю lloчь }Iaши

paзвeдчики oбнaруrкили фaшистскoгo ЛaзyTчикa. oн пpятaлся в пy-

стol{ пoлypa3pУшепнolvl Boк3aЛе _ в наrшeй IшинeЛи' с Haшипr пpoти.

вoгaзolrt чepез пЛeчo. Boт в пpoтивoгaз}toй-тo суMкe и обнapyrкили пop.

тaтпвный paд,lroпepetaтчик. Kaк тoлЬкo п{ы пoдъез)I(aЛIr к вoдoнaпop..

нoй бaцIне' oн и пoдaBaл сигнaЛы. A бaшня y фaшистoв Дaвнo пpи.

стpeлянa, тaK чтo oltи и Bслeпую lttoгЛи дoстaтЬ нaс.

' Harшa oснoвнaя oгнeвaя пo3иция paспoлaгaлirсь в бaлЛaстнoм

кapЬepе нa бepегy ,Ц.онa. lllьr пpoвели тщателЬrryю paзвeдкy с rraбЛю-

taтeлЬItыx пyнктoB и пpистpeЛKy oгнeвых тoчек пpoтиBникa.

Haскoлькo пoll{tlю' лl{шЬ otнa)I(дьl сopвaлся y нaс Bыфt нa пеpe.

дoBую. Из .Il.aвьlдoвки мЬr дoлlK}lьl были выeхaть IIa пepeгoн lМaслoв.

кa _ Koлoteзнaя. Bпеpe,Ц,, кaк всeгдa' oЩФ .C liOЧи пoсЛaЛи сBя3истoв.

A oни пoтеpялись. ЖДем, a их Bсe нeT и нeт. Пoшли искaтЬ. oкaзa.

ЛoсЬ' oпи B Teп{нoтe cвaЛиJrись в зaбpoшенньlй кoлotец' пoкaJIечиЛисЬ

и сaмoстoятeЛьнo вьIбpaться нr MoгЛи. Пoкa мьl иx искaЛи lдa Bытaски.

вaЛиi Bьtе3)KaTь стaлo IIo3дtIo.

Ho кoгдa IIa нaцreм yЧaсткe фpoнтa нaчaЛся пpopьlB' itl{ы к неlvty

были uoлнoстью пotгoToвленьl' Пo,цtepх(иBaЛи нaступЛеttие пeхoты

oгttеп| Bсех opyДий oбoиx бpoнeпoезJ(oв.
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.II,ивизиoн выпyстиdr пoчти Baгoн снapядoв. Бoльtшинствo Bpa)ке.
скиx oгнrBЬIx тoчек бьIлo пoдaвЛeнo. Пepeнeсли oгol|Ь B глyбин5l не-
мeцкoй oбopoнЬr' гpoмиЛи oTстyпaющиe кoЛoнны.

3дeсь же, нa oгневoй iпoзиции' сpa3y пoслe бoя нaм oбъявили oб
oкpy)I(ен.ии стaЛингрaдскoй гpyппиpoвки Bpaгa.

'II.ля 
пpoдвиx<eния нa oсвoбox{дelrную oT oккупaнтoв Teppитopию

надo быЛo вoссTaнoвить )кеЛeзнoдoрoжньIй мoст oт стaнции Лиски
нepeз .ll.oн. Beсь личный сoстaв диBизиoнa пpиtlиlt{aЛ сaмoе зaинтepе.
сoвaннor и aкTиBHoе yчaстиe в eтoй paбoтe.

B маe l943 гota диви3иoн бьIл oтoзвaн в Moсквy,цля пepевoopy-
)кения. <Heвский> Har'paBЛrШ lratlvlичypинский'пapoвoзopeмoнтньlй вa-
вoд. дЛя yсTpaнeния .нoиспpaвнoстeй, пoлyuенньIх пpи бoмбе>кке в Ba.
.лyйкaх. Cмeнили tlесt(oлЬI(o листoв 'бporrи и вeдyщyю oсь. Пoслe пepe-
вoopy)t{ения в 'Мoсквe и пoпoлIteHия личнып{ сoстaвoм диви3иoH oт-
пpавился пoд oдeссy.

Tам я y>кe нe BoeBaЛ _ бьlл пepeвeдeн в дpyгoй дивизиotl.

Ф. C. .(paueв

пo IvtЕPЕ сиЛ

флeaoнт Cтеnанoouц !'pаиев paОuлся в 1921 z. в cелe Kgэ-
нeчlf,ха, ocuнcкoеo pаЙoна Пеpмcioti zцбеpнuu. B 1939 z. oк6н-
цuл сеь4lJJxеTlсa' а 3аTеJ|4- ocuнcкoe neОgauлuще. Уцuтeльcтвo-
вал, pабoтал uнсnecTopo.||4 pа'tioнo.

B 1940 z. npuзваi+ в 'аpи|uю, B нoябpе 194I a. nocле do-Cp а ,Ц,pацeo лaОшееoле в 26-Й du пoea1oв'||o Й бpoнеno нОp Cg-
вopoв>.

B nаpтua c 1944 e.
C 1962 e. pабoTaеT на, мeхo,нuцеcкoм завode в ?аnopocюьe.

Пodnoлкoвнuк 3аnаса.

B Пеpми luЬr нeскoЛЬкo днeй :кили пpя]l,to в вoинскoпl зaЛe вoк3a-
лa. Пoтoм y Boенtloгo кoп{eнДaнTa пoяBился высoкий, мeдлитeльпый в
дви)I(eниях apтиллеpийский oфицеp. oдeт oн бьlл, кaк гoвoptlтся' с
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игoЛoчки. oкaзaлocь, этo кoп{aн.циp дивизltoнa мaйop Pыrкaнoв. .Ц.o

пpпбытия в Пepмь oн lrpепotaвaл в Toмскoм apтиллepийскoм Jrqи-

Лищe.
Tyт жe B paопopя)I(eниe нaшeй чaсти вЬIдeЛили две тeпл5Iшки. ,i!IьI

их быстpo oбopy,цoвaЛи ,пoд )киЛЬe. Жили внaчaлe Btвoeм с lмЛatulиill

лeйтeнaнтoм Hикoлaем Ивaнoвьlм. B пepвьrx числaх я}Iвapя пpибьIли

двoe ЬoeнфеЛЬttllеpoв _ Kaп,итaн Е. 11. Пoмoгaлoв нa бpoнепoезд

<<Aлeксaндp Cyвopoв> и стapший Лeйтeнarrт C' B. Baсильев нa <<Aлeк-

сaндp HeBский>.
[Ioтoм пpиeхaЛи дBa DrЛaдших Лeйтeнaнтa Aлексaндp Пlишин и

oлeг Tимoнин. Иx нaзнaчиdlи кoп{aнДирaми бpoнeплoщaдoк .нa <<Hев-

oкий>. Пoявился бУ.цyщий кoп,Iиссajp <Cyвopoвa> пoЛil{.Tpyк Ф. T. Taм.

пotlкo. Bслeд Ba lInипI rпpибыли KoпiaIIДиpЬI opУдий orpх(aнт Инпoкeнтий

Cтpeльцoв _ ctл6llpя'к, oтлицньlй сTpeлoк' бaя]нист' lи ]мЛa.цrIIий сrp-

lкaнт тyЛяк .Ц.митpий rМиpoнoв, y)кe шoбЬIвaвrший нa фpoнте, paнен.

ньtй в нoгy. Епo нaзнaчили rнa бpонeплощaiДкy JtrlЬ 2, кoтopoй я коп{aн.

ДoBaЛ' и Миpoнoв стaЛ ,цля }leня HgзaмепимЬlll| )пoп{oщ}tикo.м.

,II.ля paзмещeflия ЛичЕoгo ooстaвa Еaм Дoбaвили тeплyпreк. llaчa.

ЛoсЬ кoмплeктoBaние бoeвьlx paсчетoЕ apтиллepийскиx бaшен и пyЛe.

п,Ieтныx oтсeкoB. K этoмy BpеMeни бьlли yхке pa3веp}tyTЬt и интeндaнт.

скRe слyжбьl.
oбязaннoсти кoмaн.щиpa бpoнепoeздa <<Aлeксaндp CуЕopoв> испoл-

няЛ Лeйтeнaнт ,Ц.митpий Ивaнoвич 'Kytpяrшoв, зaкoнчившпй Пoдoль.

скoe apтиЛЛepийскoe учиЛище. Егo нaзнaчили кoмaн,циpoм l-й бpoне-

пЛoщaдки' и 'otl явЛяЛся сTapши}r oфицepoп{ нaulgгo бpoнeпoeздa. Этo

был мaлoрaзгoвopuивьlй, вд.yмнивьtй .и знaющий apтиллepист, тpeбo-

вaтeльньIй к ceбe и пoдчинeнflЬtм, успeвший пoбьIвaть в oкpy)кеtlии и

yспeш}lo вьlйти из нeгo' Bскope eгo yтBеpдиЛи кoмaнtиpoм <,Cyвopo-

вa}' a с aBгyстa 1944 гoдa _ кoмaндиpoм всегo rlaшегo дивиэиoнa.
LMaйop Pьuкaнoв op,гaнизоBaЛ и Jlичtlo Lпрoвoдил eaHятия с

KoмaнднЬtпI сoстaвoп| o6oиx бpoнeпoe3,цoв' тpебoвaл oт нaс uеткoй op.

гaни3aции зaнятий с кoп{aндиpaMи opyд.ий' пyлelvleтHыx paсчeтoв' с

пpибывaющиl\-lи нoBичкaп{и. ,Pядoвoй сoстaв был в oснoв}roм из Пеpм.

скoй oблaсти: из БapдьIмскoрo paйoнa, ПoЛaзны, Coликaмскa, Hыт-

вьI, o.repa.



B цe.втpe кoп,Iaндиp 26.гo дпвивиoна бpoнoпoeздoв мaйop Fi. Pьl-

oднoвpемeннo с yuебoй мы пpинимaЛи УчасTие в дoстpoйкe 6poне.
пoе3д,oB. Ежеднeвнo в две сменй paбoтaли в депol пoмoгaя нaвeши-
вaть бpoню, yстaнaвлпвaть oрyдия' крeпить тypели пyлемeтoв' гoтo-
вить стeллa)|{Id дЛя снapядoв.

Cpеди paбoних дeпo oсoбым yсеpдием oTЛичaЛся oдин пaplrкшкa.
oн без yстaЛи opyдoвaЛ бeнзopeзoм, гaзopвaкoм IrЛи эЛектpoсвapoч-
ныM alтпapaтoш. Чaстo .oн Tyт ,(e' в кpaснo]и yгoЛке' и нoчeвaл' Этo
был Петя Kpопaнев, кoтopoмy eДвa ис'пoл}lилось lB лет.

oднaх<дьI oн oбpaтился кo мнe с пpoсьбoй: вoJЬMите' ,цесхатЬl к
сeбе нa бpoнeплoщaдкy, нa фpoнт хoнy, фaшистa б'nТь'

Мнe нpaвился 9Toт паpeнь. Пoслe oкoнчaния paбoт нa бpoнeплo.
щaдкe мы Bмeстr схoдlrли в pайвoeнкoмaт' и я пollpoсldЛ вaчJ|слитЬ
егo в нaшy чaсть. Taк всe и пoЛучилoсь' и у lue}tя rrикoгдa пе былo
пoBoдa pаскaиBaться в 9тoпr челoвеке. Я назнaчил егo llaвoдчяt{oм
opyдйrя. Cвoи oбязаннoсти o}l oсвot{л ouень бьlстpo' всe сxвaтьIBал нa
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лeтy. пyшкy и3yчйЛ в сoвeршеIlствl' Taк чтo мoг 3aмeнитЬ Любoгo B
opytийнoпI pасчeтe.

К нa.laлy aпpeЛя сTpoитеЛьсTвo бpoнепoездoв бьlлo зaкoнчeпo и.

диви3иoн oтпpaвиЛся в .Лloсквy. 3десь мьI yсиЛe}l}lo и3yчaЛи Boе}tlloе'

делo' oкoнчaтeльIto скoлaчивaЛи paсчeты' вЬlез)кaЛи нa стpельбы.

ПЕPBЬIЕ 3AЛпЬI

B aвгyстe 1942 гoдa дивl{3иoн пpибыл пoд Bopoнeж.'Ha унaсткe
oт Bopoнехra дo сTaнЦии Лиски лrелезнaя дopoгa пpeдстaBляЛa сoбoй
poкaдy' oнeнь yдoбнyю для пpимeнения бpoнeпoe3дoв. Мeстoм дислo.
I(aции опpeдeлена бьIлa сTaнция .Il.aвыдoвкa, гдe pa3пrещaЛaсь нaш&

бeзa'
B тo вpeмя теx}lики пa фрoнтe не хвaталo' }r oбa нашnr 6poнe.

пocзда ,llспoльзoвaЛи в кaчесTве l(oчyющих apтбaтapeй. Быстpo ме.

l|яя пo3ttциl|' oткpывaя oгoltь пo вpагy тaм' гte oн никaк не o)t(иДaл-

пoяBЛeния apтиЛЛеpии' бpoнeпoeздa д.rзopиeнTrrpoвaли фaшистoв.
Имeя нескoлькo нaблюдaтельнЬIх пyнктoв и дe}куpных свя3I|стoD}

6poнеrroeqц с !}акpьlтыx пoзиций oткpьIвaЛ oгollЬ пo oI((NIaIw' д.3oтам}
сt(oпЛеIlияПt rrrивoй силы и техll}lки пpoтиBнrп(a нa пpaвoм бepeпy ,Ц,o-

нa. oтстpелявlшись, бpoнепoезд тoтчaс мeняЛ пo3ицию иЛи yxotиЛ в'

тy,IlикJ'' пpoлo)xеIrные нa пepeгollе oт ..lvlaсЛовкt,l дo ,II.aвыдoвки. Taм x<е

были сoз,цaньI [rрoмe]кJrтoчIlьIr скЛады снаpядoB дЛя пoпoЛflеIrия бoе..

вoгo кolllплектa.
B пеpвoй IIoлoвиI|e дeкaбpя я дe}rrуpил пo нaблюдaтеЛЬнo}|у

пyнкry в pайoне Мaслoвки: зaсекaл нoвьre цеЛи' yToчнял стapыets

oпpeделяЛ их кoopд,инaты и нaнoсил нa кapтy' Еслy тpe6oваЛoсь' Itpo-

вoдиЛ пpистpелкy pепеpoв' то есть был в любoе вpеItДя гoтoв t( веде.

tIию oг!lя.
B этo вpeмя нa Hп пoявиЛся l(oп{!rндиp бpoнeпoездa стapший лeй-

тенaнт кyдpяшoB и скa3aJr' чTo пoЛyчrн пpикa3 пoмoчь стpелкoвollty
бaтaльoнy, пpoвoдящ€мy paoвqдкy бoем.

Едвa paссвелo, мы oт*pылп беглый oгoltЬ пo oкoпa[! гItтлepoвцeв.

Пoкa oнп пpятaЛись в )|{иЛьlх зeмлянкax и xoд4х сooбщeнцй, бaталь*
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0!t IIo Льдy lпepeскoчиЛ чepе3 ,ц.o}I' дoстиг мepтBoй 3oHьl пoд пpaвЬlм
бepёгoм, Meстaми 3aняЛ пepвyю тpaнПIeю' зaхвaTиЛ тpех (язЬlкoвp и

.в сyмaтoxe бoя вoлoкoм пеpeтaщиЛ их нa нaш бepег.
Ho тyт фаtшистьl oпoltlниЛисЬ и oткpЬlЛи ypaгaнньrй oгo}lЬ пo peке.

Чaсть .бaтaльoнa пеpебpaласЬ чepe3 Лед' oсTaЛьнЬlе зaЛeгли B мepт-
вoй зoнe. o вoзвpaщeнии чеpе3 .ll.oн не,reгo бьtлo и дyмaTЬ.

Чaсoв в 1l дня фaшистьt IroпoJIзЛи и3 свoиx окoпoв к oбpывy'
чтoбьt из ,aв]тoп{aтoв рaоcтpeЛяTЬ yкpЬIlвшr,ихся пot ttим бoйцoв. Kyдpя-
шoв пpикaзaЛ oткpытЬ бeгльtй oгottь и3 всеx opyдий' и вpaги Bыtty)к-

дены были oтстyпитЬ.
Ha счaстьe пoвaЛиЛ гyстoй онeг. Пoд eгo пpикpьITиeп{ бoйцы мел.

киll{и гpyппaп{и блaгoпoлyннo пepeбpaлись на нaш бepeг.
Чepeз нecкoлькo дней нa 'этoпl )кe yчaстке нaчaлся пpopыв вpa.

rкескoй oбopoньr. И внoвь нaшr бpoнeпoeзд пott{oгaЛ стpеЛкoвol{y пoЛ.
кy, кoтopьIй oсyществляЛ ,этy oпepaцию. Mы всю нoчЬ вeли oгotlЬ пo
пepвoй TpaншIee' firoтoп,t пеpe}rесли егo нa Bтopyю.

И пepвaя тPaншeя' зaхвaчeннaя }raшeй пeхoтoй, и втoрaя, где

укpепиЛись Heп{цы' были хopoшo видны с нaшeй пoзиции. olrи paспo.
Лaгaлись пo склotfy K peкe' пеpeд Лeсoп{' нa paссToянии всeгo 500_
600 метpoв oт нaс'

,II.ля пpoвеpки ДaнHыx стpельбьl я пepeдaЛ lra бpolreпoвд кoмaн-
дy вoсти lмeтoдичный .oгloнь ,}r yбедился, чIю Boe чeтыpe opyДия бьют
To{нo пo тpaншee фaшистов. Этo былo oчeнЬ вal(нo: мa"пeйшaя otlrиб.
кa _ и п{ы lllo)кeм IIaкpЬIть rtашy пexoтy'

Koгдa сoвсeм paссBеЛo' я yвиДел' чтo гитЛеpoвцы пoдняЛись 'и3
свoегo oкoпa и в пoлный рoсT' цe]пЬю' tвиHyлисЬ Ha нaшy тpaнIIIею.
Cpaзy измeниB пpицел' пepetaю нa бpoнопoeзд кoп'alrдy oткpьlть беl-
льIй oгoнь. Ho тyт нa HП вскoчиЛ кolипoлкa J' зaкpичaл:

_ oгня нe oткpыItaть! oпи сдaются!
Ho я и сaпI в стepeoтpyбy yжe paзгЛяд&'t' чтo идyт фarписты с

пoдllяTыltlи pyкaми. B сoпpoвoяtдeflии aвтoп{aTчикoв их пpoBeЛи пo
ЛЬдy ,нa нaIш .бepeг ,Ц.oнa.

Koмaндиp пoлкa пoтpeбoвaЛ сTaprlleгo нeПIeцкoгo oфицеpa. Bпe.
peд'выIxeл oбep-лейтенaнт, нaзвaвший сeбя кoмaндиpo]l{ yсилeннoгo
бaтaльoнa.
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- Пouемy с,цaЛисЬ в плeн?
_ f пpикaзaл слo)I(tlтЬ opy]I(иe' тaк кaк в сpaBIIении с аpмиeй

Пayлюсa y ,пIеt|я ToЛЬкo бaтaльoн, rr сшIpoтПвлeпиe бeспoлeзнo - вoй-
нa пpoигpaнa.

Koгдa плeвньIe пoстpoились, птoбы слeдoвать B тьtл' я IIaсчI{тaЛ

их oкoЛo 400 человек. B тoненьких lцtlнеЛях' в пIlлoткaxr в ,сoлo}rен.

ньlх чyняx пoBepx сaпoг' oни пpeдстaBляли х(aлкoe 3pоJlищ€ _ BедЬ

бьlлa сеpeдинa дeкaбpя l942 гoдa.

стAHЦИя BAЛУиKи

Haстyплeн.иe войск Bopoнe)кскoгo rфpoнтa тprбoвaлo скopeйшeгo
вoсста}|oBЛеHия стaльItЬlx мaгпстpaлей !t ,мoстa неpeз ,Ц.oн в нaпpaв.
лeнии Лиски - Baлуйки. Инжeнepныe вoйскa paбoтaли 

'цeнЬ }i IIoчь.

A дивизиoн стoяЛ вoзлe эЛeвaтopa на стaHцInи Лиски и йt€с пpoтивo-
Bo3дytIIнylo oбopoну.

K тoмy вpeменtl нa кAлексaндpe сyвopoвe)' кpolr{e двyх oтevе.
сTвеHных 37:IииЛЛиMетPoвыx 3eнитных opyдий, ш,rы 5lстaнoвиdlи ещe двe
тpoфейныe 4oзмиЛЛИIvreтpoвьIе пyшLкrr. Пo сyщeствy, зeкитный взвoд,
кoтopым кoмa}цoвaл стapIпий лeйтeнaнт Г. ,Г. HазapoB' Ilrp€вpaтплся

в Bе}|итнyto бaтapeю нa кoЛeсax' спoсoбнyю Beсти oгotlь *lе тoлЬкo в

цeлях сaмooбopollы' Ilo 'и выпoЛtlять бoлоe слoх(ньIe 3aДaчI{ пo oбopo-
нe кpyпнЬIх oбъeктoв.

Фpoнт стабиЛс{зиpoвaЛся Baпaд.шee yзлoвoй стaпщrt{ BaЛyйки, 'кyдa
lIIлIl olllеЛoны с бoeпpипaсaмиl тaнкaпtиl пpoдoвoлЬстBием. Haш ди.
Bи3иoн пpибыл сюдa l0 мapтa 1943 гoдa.

A yжe 12 Мapтa oкoЛo 50 нeмоцкиx <юIlкеpсoв) нaЛетeЛП бoмбить
стaнцию и oлeвaтop с пшeницeй. ,Пepвыe жe бoмбы Bьlвели и3 сТpoя
нaш бpoнeпoе3,ц' тoЛькo чтo пoстaвлeнный в спeциaлЬнo для него [Io-

стpoeнный тyпик. Bзpьrвaми пеpевrpнyЛo ДBe плaтфopмы с opytиям.I,r'
пpи gтolt{ 'погиlблo [neсrкoлЬкo щeBчaт' oбсДy']I!и,вaвшиx 6eевые paс-
чeты.

Ho тyт oткpыЛи oгoнЬ .цвa дpyпих бpoнerroeздa' Пoхoхке, oтo бы-
Лo tlеo)t(идaннoстЬю для нeмцеB. oдин сaмoлeт был с.бит, oстaЛьные
pacсrялись' бeспopядo.rпo с6paсывaя бoмбы...

6 кpuno.'n нa кoлeсах 8l



Ceлo Coфиeвкa (в нaпpaвЛeнии oт Bалyeж нa Кyпянск) нeскo''lь.
кo рa3 пеpехoд.иЛo Jl3 pУt( в pyки. У нeмцев з,цесь былo мнoгo apтilЛ-
Лeplrи' кoтopyю Bo чтo бы тo ни стaлo трбoвaЛoсь yничтoжПть.

24 мapтa <Cyвopoв> п <Hевский> вьIIIJЛ}| к Coфиевкe. oстaнoви-
Лись нa oгнeвых пo3ицПях' C paссвeтoм дoл'(}tЬt были oтxpьlть oгoнь
пo заJpaнee на,ll{€ilенныnr для кa)I(дoтo бpoнепoeздa цeляil'. 3aдaнa нa.
шeй бpoнeплoщaдкrr _yнltчтo)t(еIlие opyдпйнoгo paсчетa' пyлE}tетIro.
гo гнe3дa в д3oтe и o,цнoгo luинoп{rтa.

Кoгдa paссвeЛo' Il|Ьl oкaзaлисЬ с гЛaзy нa глa3 с вpaioм. Toлькo
oни в oкoпaх' a мы * нa oткpытofi xreлeзнoдopo'жнoй нaсыпи. Фа-
lllистьl oткpыли ypaгaнный oгoнь. Pядoм хЛoпалtl ми}rы' свистrли бoл-
ванки. Кaзaлoсь, бpoнeпoе3д пoстaвЛеIl пoд paсстpeЛ.

Haur нaвoдник п. я. Kpoпauев быстpo нaв€л opyдиe' yстанoв}lл
пpицеЛ' вьIстpeлиЛ' зaтеIl{' чyть изlt|еt|Iiв пpицeЛ' _ дpyгoй paз' нaкo-
нец' taл сepию и3 чeтыpеx выстpeЛoв. .Ц.ым paзpывoв скpьlл lre}rецкyю

пpl|слyгy' пyшкa их 3aмoлклa. Пеpенeсли oгоllЬ нa минoмeт. Пoсле
пpIrстPеЛI(и двyмя c}IapядaмП oll тaкx<e был yничтoжeн пеpвoй сеpией

боглoгo oгня. Пoтoм я пepенeс oгoнЬ нa д3oт'
Удaннo действoвaлн и дpyгI{е бpoнeплoщaдки. .Il.aжe }laши 3e-

нитtlыo пyIIIки велIl oгollь пo нaзrмным целяIu.
Бpoнeпoездaм oгoнЬ нeмцeв .Hr нaнeс сyщoствeнI|oго yщepбa. сa-

мoe непpиятfloe _ пoBpe)кден 
'(елезtloд.opoхrный 

пyть с oбeпx стopol|
<Aлeксaндpa Cyвopoвa>. oн мoт мaиeвpиpoвaть нa oтpeзке всегo

300 метpoв. Cтaplший дейтeнaнт Я. A' Пaнх<енокий пoдaл кoмaшду:
_ Aвapпйнaя кoмaнta' выxoдиt
Я был кoмaнд}rpoм aвapийнoй кo,мaнды. Лeвaя стopoнa !yти 6ы-

Лa п!енее olraсEa для обстpелa. Bмeсте с млaдшиIи сеp'(aнтoп{ Галки.
ным и бoйцaми Kyдpявцевым и lllaкapoвым мьl чеpe3 Люк пy.деMeт.
lloгo oтсехa выпoл3Ли из-пoд <юбкиD lrapyжy. <Юбкoй> мы нaзнBa-
ли бpoнeвyю зaщПтy xoдoвoй чaсти' paспo.дoжerrную нихrе пoлa. B пo-
лoтнe 3ияЛa гpoмaднaя ямa' oд,ltн pеJlЬс вOtyЛся' нa неIl{ пoвI{cлll ll!пa-
лы. Pешили, чтo дoстaтoчнo лиIцЬ зaсыпaть вopoнкy' a ме}lятЬ peJrь-

сы и шпaлы нет }ly}(ды.
Бpoнeпoезiд oтoцteл' мaневpиpyя нa свoеlvl 300.мeтpoвoм oтpезl(е'

oтвЛct(aя oт нaс oгoнь. A мы пoл3l{o}| [tеpеI(aтывaли бoльlшyЩиe
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кoп|ья выв€pнутoй меp3Jюй 3eмЛи сo щedHeDr и 3aBaл}tвaлП вopoнt(y.

Лeжа нa шпaлax' кoe-.кaк утpaмбoвaли ямy. Я пoсЛaл бoйцa дoЛo.
lсить, втoбы .бpoнoпoезд мeдЛенrro оcax(ЙвaЛ нaзaд' a luaшiинист сЛlo-

l1oщнl{кo}r сЛедилIi 6ы зa мoими сигнaЛaми. Koгдa кoнтpoльпaя пЛo.

щatкa наI(aтилaсь нa вcпyвенный peльс' oll oсеЛ' }lor кax мы и oжи-

ДaДн' |1ё пPoв}'с. Я сигнaлил Пoпoвy и Boлегoвy_дaвaй, дaвaf,l
Бpoнeпoезд 6лагoпoлy.lнo мIl}IoвaЛ вopoпкy и дaл пoлньlfi xoд.

Пpeкpaтился и нeпpиятeЛьский oбсщел. Мы дoгнaлп нaш брoнепoезд

l{l'Лoмeтpa чеpe3 двa.
3a pyкoвoдствo этllмtl дefiствиями я пoлyчиЛ oPден |кPaснofi

3вeзды. Bpyнaли lraм нaгpaды в июлr 1943 гoдa в Kpeмле. B числe

нaгpax(денrrых были тaк)i(e кoмaндиp <cyвopoвa> стapший лейтeнaнт

,Ц. }r. Kyдpяшoв' |(o.п{rшlдиp 1-й фolreплoщaдки стapший леftтeнaнт

Я. A. Пaнженскиfi,кoмандиp взвoдa ПBoстapший лейтенант Г. Г. Ha.

3apoв }' Дpyгl{е'

TPЕтИи УKPAиFIсKии

Koпerпo, ь{ы пoltимaли, нтo бpoнепotздa t yслoвиях сoвpоиепнofi

вoйilrьl _ I€xriи'{a ДoвoJlьIIo yсTaрeвшaя. И воe-тaкш, (вьlxшtмaя} it3 llоG

мaкcямaЛьItь|G вo3tl{o)кlloстl|' yДaлoсь дoбиться oпprделerr}tьIх yсIrG-

xoв. Удaчными в цeЛollt мoжнo считeть дeйствия нaшeгo дивПзиoнa

нa Bopoнехtскoм фpoнте с aвгyстa l942 пo aпpeль l943 гoдa.

C янвapя пo oктябpь l944 гoда вaш дшвIl3l|otl нaхoдился в сoстa-

вe 3.гo Укpaихскoгo фpoнтa.
B rrюлe мы rдействoвaли нa Белгopo,цскoм нaпpaвЛ€ниI{ в paйoпе

стaнциri Boлчaнск. B этo вpeмя номцы гoспoдствoвaли в вo3д)жe

нe тoлькo rro лиtlи}l фpoнтa, нo и в пpифpoнтoвoй пoлoсe' oднaxrдн

двeнaдцaть <юнкepсoвD oбpyшились пa сAлексaндpa cyвopoвa>. Пo.

стpoивIllись в .t(pyг' oBи }raчaли LIIooчepедIIo пикиpoвaть и пpl{цеЛЬl|o

бoмбить. Ho нaш взвoд ПBo всeгдa бьlл в бoевoй гoтoвнoсти. ]Vlы

встpeчaЛи oгнeп{ кaждый пикиpyющий сaмoлeт и мaнeвpиpoвaлц пo

пeрeгoнy. Бoмбы pвались pядoм' нo пpямьlx пoпадaний не быдo. Haм

уд.aлoсь с6ить oднoгo стepвятникa' дpyгllе пoвсpнyли oбрaтнo.' oд,нa.

кo в пoкoe нaс не oстaвЛя.пи _ }raлrтaЛи }tетoДлчrсEя. \

83 6r.



.Ц.a uтo тaм ЕIaцtи бpoяeпoeздa, oсЛtl B то дrrи фaшкстн гоllяЛись
дa)I(е зa oтдeЛьIlЬ!}nи aвтo}laIIIиIIaп{I{' д,altrc зa мeлк.I|lltи гp5пIf,Iaм.и с{Nt.

дaт. Я сaм был свидeтeлeп{ тaкoгo слyчaя' |2 uюля в 4 часа yтpа мы
двигaлисЬ нa oгнеByю пoзи.Цию. Hа кaкoм.тo pa3ъeздe вo3лe стaнции
Бeлый l(oлoдe3ь yви,цели пopaзиBшIyю rraс кapт'иt|y: вo всe стopoнЬl
oт дopoгI{ pacпoЛзaЛись parreнЬIe сoЛtaты. lШы ещe lre yспелtl пoнятЬ'
чT1o ,пpo'и3oIIIЛo' кoгдa yвидеЛи yлетaвший <[!eoсеpш'пlитт'' yxrc нeyя3.
вимый для нarш€гo oгня. oкaзaлoсь' нa paзъe3дe гpyзliлисЬ в oшeЛo-
ны paнeныe I{3 пoлeBых гoсшитaлей. Иx oбнapyх<ил фarшшстокий лeт.
vик и бyквaльIro пpoyтюх(ил кpыlltи вaпoнoB' дoбивaя вьIcкФlивцIиx
бoйцoв.

'.Ц.oлгo мьt сoкpyшaЛисЬ' чтo не yдaлoсЬ с6ить этoгo мep3aв'цa...
Едвa были вoсстaнoвЛеньt жeлe3нoдopox(ныe кoп(Il{yпикaЦии' нaшl

диви3иotl вьrеxaл в oдeссy _ oxpaнять пoбеpeхкьe oт вoомoжпых дr-
сaнтoв lпpoтиBIlикa.

Hаши qaсти гoToBиЛись к.фopсиpoвaнию fl.нестpoвoкoгo лInмaнa.

Лиtшь yзкая 1пoлooкa желeзнoй дoрoгП oтдeЛялa }rope oт лшмaнa.
B нoчь с 7 нa 8 aвгyстa мЬr выeхaли IIa 9тy Дopoгyl Beдyщyю к .Ц.нe-

стpoвскo}ry гиpлy, uтoбы пo,цдеpx(aть пPopыв rH&IIIllХ dpoнекaтepoв из
мopя в лимaн.'Мьl дoлх<ны были yдapитЬ пo пpoтивникy' нaхotящe.
П{yся B 1б0-б00 метpaх 3a гиpлoи. Рaсчeт был нa внезaпнoсть' Tpe-
бoвaлoсь yничтo)китЬ вpaгa pаIrЬцtе' чeм oн oткpoет oгollь .по бpoнe-
floe3Дai{.

Ha paссвeте бpoяекaтеpa rra маЛoй скopoсти вoIIrлп в гиpлo' нo
бьIли oбнapyя<eны. Пoпытки пpeoдoЛ€ть вpaжeский зaгpaдительньtй
oгotlь нe yвeпчалI|сЬ yспeхor}{. Toгдa пpямoй нaвoдкoй oткpнли oгorrЬ
opyДIrя 'бpонепoeздoв. Hас пoддep)кaЛи минoмeTчикl{. B pезyльтhтe
кaтеpa пpopBaЛ'ись' a сЛeдoм пoшIr,lи в вoдy и aвтoмoбилtl-<aмфибии>
с пеxoтoй. Пoтoм в вoздyхе [roяв!lЛI{cь и нaII!и tllтypмoвtlки.

CлoЁoм, в тoт teнЬ сoBrтские вoйскa встyпили в llloлдaвию, кo-
тopaя .нaчинaЛaсь сpaoy .зa ,[нестpoвскиlt{ пиpлoпl. Фpoнт нeудеplки.
мo rпoкaтиЛся .нa 3aпaд.

oсeнью lg44 гoдa в кoмaндoвaнии tиBи3иoнa пpotrвoцIлri нeкoтo-
pыr измeнeния. Кoмaндиp €гo пoдпoJIкoвник Cкypaтoвип пoл5шил нo-
вoe ,нaзнaqeниe' a нa егo lместo нaзнaчили кaп!|тaнa Kyдpяlшовa. <Cy-
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BopoBым> вмесTo Kyдpяrшoвa стaЛ кoмaндoвaть стapший лейтенaнт
Пaнrкенский.

Былo е.ще }le}!aлo бoов, уrltе в сoстaве 2-гo Белopyсскoгo фpoнтa,
oсoбеннo пoд гopодon,r Лoмх<a, кoтopый стoит нa peкe Hapев. ,B мap-
тe 1945 тoдa д,шви3иoн был oтotван в tlVloсквy .и нaпpaвЛеrr нa ,Ц.aль.
ний Boстoк. Taк чтo ,Ц.eнь 'Пoбеды нaд фaшистскoй Гepманией мы oт.
мeчaлн yжe в Пpимopсt(oп| кpae' г.цe пoзднee пpиIlипraЛи yчaстие B

бoевых дrйствиях.
B декrбpе диви3иoн бьIл зaxo}|сеpвиpoвaн и сдaн нa хpa-

нeшlс.

44-й ,циBи3иoH

Бpoпmoсздa кГpигopий Koтoвский> и сHикoлай Щopсo сoстaви.
lttt 44-It дивl9лoн бpoнопoездoв' I(oмaндиpo}r котopoгo пaзнaчпди май.
opa И. ll. Шевoлевa. Пapoвoзные бpигaдьl были yкoмплектoвa}Iьl B

oсlloвнo}r,пepluякaми' чyсoBлянaми и вrpещaгинцaми'
Пo.pasнoнy пpl|xoдили в дl}tви3иoн люди. Boт, нaпpи}rep' гptrгo.

pий Bасильевин Лyзин. 3aведoвaл oн в Пepми oднoй из зaвoдских
сToлoвых. Хл0пoт, кaк гoвopится' пoЛoll poт' a HaсToящего yдoвЛeт.
вopеflия нет. Пpишeл в вoенкotvlат и был зaчислeн дoбpoвoльцeм в

44-fit цпвttзllo}l' кoтopo}|y дoбpьtе xoзяйствeнники нy)l(ньr бьlли пoзa.
peз. Гpигopий Baсяльевич дo кoнцa вoйны занимaл paзлиuныe xoзяй.
сTвеннlile д,oлж}loсти' впЛtlть дo сTapшиIlьl диBизиoнa. Bсе пpихoди.
Лoсь pа3.цобьIвaTЬ сaМoп{y. rBeдь дажe весoв }|е бьlлo _ llи ToвapнЬlх'
ни мeлt(0рo3н'}lч}lЬIx. Пpиrшeл нa otин rи3 зaвoдoв. A стoял лютый де-
кабpь. <.!.oстaнь' - гoвopят' - дpoв' сдеЛaeп{ любьlе весьI внe Bсякoгo
плaнa). Пoшел .к Boеннolv|y кolllендaнтy' yбqдил, выписaЛ дpoвa' пp}r.
вe3 их нa зaвoд. Чepез llескoЛЬl(o д.ней 'бьlли lгoToBы Eeсы для диBи-
3и.oнra.

И тaк с каж'дoй *4€ЛoчЬю. Ho кo вpемeни BстyплеHия B aктив}rыe
бoи дивизиoн }lи B чeм не }rуждaЛся.

,II.o мaя 1942 гoдa див,и3иoн oхpaняЛ llloсквy, пoтoм был нaIIpaB-
Леll пoд, Bopoнелr. Именнo с бoев зa этoт гopo,ц BeдеTся oTсчеT сepьeз.
ньlм бoeвьlм oпеpaциям.
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Пoсле Bopoнex(a дивl{!}иotl двинyлся нa Xapькoвск(ю нarrPs!ле.
ниe. Cнoвa D(нoгoднeвннe бoп, oтparкeнIre вoqдyrшньrx нaлeтoв, 6oль.
ulиe пoтepи ,Il _ вpeмeннaя пep€дьrцIKa. <Koтoвскrrй> н сll{opсl yшли
B тыл Еa peмolrт tr пepeвш)pyх(rнI{r.

.Пoтoм LнaчaЛся втopoй пoxoд. Bеликиe Лyки _ Bитебск _ Елгa-
вa _ Шяyляй _ llleмeль (rKлaftпeдa) _ Boт 9тaпы этoгo пyтll.

Пеpмскoмy мarц.инПстy ll{. ,ll{. Kpяя<eвскt{x дoвелoсь 'пoвoевaтЬ

дa)ке в дByх дI{вI{Bиoнax, сфopмиpoвaнньlх в Пеpми. Cнaчaлa в 44-м.
C ним yяaствoвaЛ в oсвoбoxrдеппи Bopoнerкa,вбoяхпoдХapвковoм.
Пpи бoмбexкке стaнц,ии Baлyfiки был тяхtелo кottтyx(етI и oчн}rлся n

гoсllитaлe. Пoсле лечения егo нaпPaBиJlи в eaпaснoй пoлк бpoнепoез.

дoв' oткyдa пoпaЛ y)I(с в 30.й дивизиoн. C нипt пpoшeЛ пyть oт Ta.
гдrrpoгe дo Ceвaстoпoля. ,oтвсл свoй бpoнeпоeaд для paсфopмиpoвa.

rrxя и eщс yспeЛ пoвoeвaть нa тeрpитoprrи Пoльшll, нo y)кс в сoстaвe
52тo бpoн.eдиBи3иoнa' Boйнy с fepмaнией 3aкднчI{в8д (пoсле oнepед.

нoй кoнтyзии) в 'Boстoннoй Пpyссии пeхoтинцеlll. Boовaл тдI(x(e 'и пa

,Ilaльнoм Boстoке.
Ho нe слeдyет дyп{aть' бyдтo нa пеpll,lсKих бpoнeпoeздaх вoевaл]l

спЛoшь [rePмякt{. ,Ц.a, пoнaнaлy их .бнлo пoдaвляюrllеe бoльlлинствo,
нo пpиxoдили в ,цив!|3иoll I| Люди .и3 д'pyгиx гopotoв.

Boт, скa>кeм, }1oсквllч Aлексeй Петpoвин Haзaрoв. ,Il.вaдцaтнлeт.
ннй пapeнь ПB Лoкo}Ioтивнoгo iдeпo Лlocквa-Copтt{poвочпaя стaл п{a-

шинистoltl (Koтoвскoгo>. Пoсле вoйriы веpнyЛся нa пpeх(нee ri€стo
paбoты, зaслy)кил opдeн Tpyдoвопo Kpaснoгo 3ндмeни и знaк кПo.lет.
I{oмy x(еле3lloдopo)кЕ}rкyE.

o себе oн paсскa3ывaeт скyпo:
_ oсoбых пoдв}|гoв Hе сoBepшaЛ. Чeгo нe былo, тoгo не былo.

Пpoстo всю вofiнy вoдил бpoнeпoезд. I(oненнo' oчeнь неЛeгкo былo,
П{tloгoe пrpex(или tr{ испытaJ!и. B 1942 гoдy пoслe oкoнчaнпя lllкoлы
|мaшипIlстoв бpoнепoeэдoв в opaпиeнбayмe Prеня lraпpaвили нa Уpaл.
B Пepми lttЬt.пpПняли зaкoвaнный в бpoню пapoBo3 и oтпpaвПЛисЬ нe

фщнт. Пapoвoз oбслyrкивали пoсп{eннo тpи Лoкoмoтttвныe бpигaды'
Пoмoщникoм y йeня был мoй poвесник с Уpaлa.

Пoслe вoйны <<Кoтoвский> _ (oвeчкa)' кaк мы Лaскoвo нaоывaли
нaш пapoЕo3' пpoдoЛжaл нrсTI{ слуrкбy, Toлькo yжe п{иptlyю.
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B 1946 гoдy пo пyтt{ в '.i!loсквy мы пoстaвПлll eгo в дeпo,Bязьмa. Бpo.

нкl с пapoвoзa сняли' и oн снoвa {IPeврaтился в oбычнoгo тpyх(errпкa.

П4poвoз пpиняЛa oт нaс мaшиЕисткa.J(olllсoll{oЛKa.

B. Ф. Гparов

B oTllЕЛЬttoll1 KЛAипtЕ.цокoпl
I4ouм npавнgкaл Сашe,

Po.ll,анg u IIaташe nocвящt,'еTся

Bлаlшмup ФeОopoвua Гpаaeв PoduJ1ся o 1897 e. в Kаля.
тut1cao,& geзёte TвеpЬкoЙ eg6epншu..C .lца,льlх лeT cюuл c podu-
TeАя!|4u в lуIocквe.
лuшe' B 1916 e.
шoфеpа-мeханuка
B кoнцe еodo npuэ
TtJл no 1opoee на

лocеTotс' B 1959 е. guJел на nенсuю u 1aн'ul|аеTcя вoeн'!o-nсIT.

IэuoтuчеcкoЙ pабoтoЙ'

нA 3AПAсHЬIX ПУтЯx

Cлaвныe имeнa гepoeв гparкдaнскoй вoйны Гpигopия Koтoвскoгo
и Hикoлaя ll{opсa с нoвoй сIrлoй saзвyчaJrи в пpo3flyю гoдинy бopь-

бы с фaшизмoм. Их и,п{eнaми были 'пaэвaны бpoнопoeздa, Koтopыe пo-

сЛeдIrип{t{ ylllЛи с зaпaсных пyтeй вoкзaлa Пеpмь II.

Haш дивизиofl нaчaл фopмиpoвaться ещe в пoябpe t94l гoдa'
кoгдa сHapяx(aли нa фpoнт кПepмский paбouий>. Caмыми пepвыми
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пpиexaли Aлексaнlp Aлтынцeв, BпoслetстBии нaчa^Ilьllик apтмaстеil-
скиx ,цивизиoнa' J{ Aлeксaндp Tpeгyбoв. Пoтoм стaли пpпбьlвatь
кoп{aнtиpы' нeбoльшие гpyппьl дoбpoвoльцев и мoбилизoванltьlx и3
paзных paйolroв oблaсти. Pазмещaлись B тoвapнЬIх' lпp}tопoсoбЛe'ннЬlx

дЛя .)KIlЛЬя вaгoнaх; кoмсoстaв [ro.oе"'lиЛся lB кЛaсснoll.t Baгoне.
Ех<едневнo кpaснoapмей,цьl нaпpaв.JlялисЬ нa пapoвoзopемoнтньlй

3aвoд' пoмoгaли д€Лать бpoнеплoщa,д.ки и oдеBaTЬ в бpoню пapoвoзы.
A пoслe paбoты _ сTpoeвнe laНяTt|я ,иЛtt .пoЛитyчебa, кoтopyю пpo-
Boдил стaplltий лейтeнaнт oльxoвский. Koгд,a были гoтoBьI бpoнeпoeз.
дa' lBaняTия стaл}r пpoхqдить }Ia бoевыx .lvlэcтaх y 

'o'рyДий 0r [ryЛe-
IileToв.

26 февpаля l942 гoдa из,l(pаснoкaмскa пo мoбилизaции пpиeхaЛи
Bлaдимиp Bяткин, Ивaн .Koтoв и я. Bсe тpoe - yчaстниt(и гpа)кдaн.
скoй вoйньl. И тoя<е сpазy вкЛючrrлясь в pабoтy пo oбopyдoвaнию
бpoнеплoщaдoк нa бpoнопoe3де &KoтoBский).

Бpoнеплoщадкa - 9To oбыкнoвеннaя двyхoснaя платфopмa нa
усиЛеHtlЬIx pecсopax. 'Ho вмeстo toсoк пoЛa нaстиЛaлaсь бpoня. Бpo-
rtнpoвaны и бoкoвьle сTеIlки вьIсoтoю oкoлo пoЛyтopa мeтрoв. И* пpи-
Bapl{вaЛи с IIaклoIloм вIryтpЬ. 'Пoлyнaлaсь кaк бьI Усечeннaя пиpaМи-
дa с пpяIlloyгoЛЬным oснoвaниerlu. Bсе rэтo нaкpыв:lлoсь мoщнoй кpьl.
шeй. Пpивapивaлaсь бpoня и кllизy oт пoлa и тoжe c пaкЛollolu внyтpь.
oнa нa тplr 'четвepти 3aкpывaлa кoлeсa. ,ll.ля пoсaдки кoмaндЬl пo
'oбerrм rотоpнaм пpopеeaны'чeтыpеxyпoлЬныe Jraзы' BaкpЬtвaBII!иеся бpo.
ниpoвaннЬlМи tBep.кaми. (Kpoмe тoгo, имeлись qдин кpyгльIй Jtюк B rпo.

тoлке и o/ци}r кBaдpaтный - в пoлy.
B сepeдине вaгoнa вoзBЬtrшaлaсь BoсьMигpaннaя opytийrraя бaшня

с вepтикaЛьнoй щельlo дJlя сTвoлa opyдия и штypвaЛoм д.ля кpyгoвo.
гo пoвopoтa всей 'бaшни. Toлькo в бaшнe п{o)l(tlo бьlлo стoять в пoл-
ный poст, в oстaльнoй жe чaсти бpoнеплoщадKи _ сcгнyвшисЬ иЛи нa
кopтoчкax.

Kpoмe opyдия' yl{peпленнorro пoсpеди бaшнп, pя"цoМ УстaнaBЛи-
Baлся ,пyлеrмeT' напpaвлeнный в ту жe сTopoнy' чтo li пyl[кa. ,B сaмoм
,кopпyсе пЛoщaдки нa кa'кдylo стopoнy вЬIсTaBЛялoсЬ ещe пo двa ,пy-
лeMета. Cтвoлы ,всеx [lyл€}'eтoв были вмoнTиpoBaнЬr B шapы''блaгoдa.
pя чeмy .лoвopaчивaлись в шюбyю стopoнy _ кaI( пo гopизoнтaли' тaк
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и пo BepTикaЛи. БыJи b бopтах и щeЛи для нaблюtения и стpельбы

и3 Bинтoвoк. ,Ц.ля кpyгoвoгo oбзopa B пoтoлкe бarшни имeлся 'пeprrскoп.

Taм rкe были устaнoвлoньl тeлeфoн для свя3I{ с кoMaнднЬIM пytlктoм
нa пapoвoзe' щит дЛя oсвeщeния и сиnнaЛизaции' пepeг.oBopнaя тpyбкa

для сooбщeний внyтpи пЛoщадки.
Ha кaждом из бpoнепoeзщoв бьIлo 'пo чeтыpe .тa'ких пЛoщatки'

нe считaя paзЛичHЬtx плaтфopм oTкpьlтoгo типa.

B сoстaв Дивl,lзиoнa .вхo.щиЛи тaкrкe бpoнeдpe3инa и бpoнeaвтoмo.

биль, вoopyrкeнныe пyЛемeTaп,lи' 
'(иЛьIе 

вагottЬI ддя кoMaHды' вaгoн.

штaб, ,вaгoньl-кyxlrи и дpУ-
гие вспoмoгaтеЛЬЦыe Baiгo.

HЫ, aвтoйoбильный 'и кoя.
ньrй .тpalrспopт. Для Ilх
Irеpевo3ки }nсrпoЛь3oвaЛся l}lе-

бporниpoвaнньlй <uepньtй> пa-
poBoз тшпa uщ'- (щукa>'

кaк rгo Bвали. этo _.вт0poй
9rЦoЛoн.

Итaк, мьl стaЛи иМeнo.
вaться 44-м oтдельньlм бpo.
InrДиBи3иoIloM' ooстoяBшx'M
||3 бpoнeпoeздoв <<Koтoв-

ский> и ..Щopс,'. Boсь лич-
ньtй сoст,aB окo}rчaтеЛьнo
,paспpq,цеЛил,I,r пo бpoнrпoе3.

дaм tи бpoнопЛoщatкaм.
Я 6ыл llloнaчaлу нaзнa-

чeн пyЛeпleTчикoм I{a п]ep.

вyю бpo}ieпЛoщaдкy <Ш!op.

сa>' }lo вокope llие}rя пeре-
вeЛи в opyдийный rpaсueт

3apя)к.aющиrll' а пoтoM пo
Bo3pacTy (мне бьrлo yrке
45 лeт) нaзнaчиЛи ДиBи3иoн-
нЬIIl' свя3I|ьIм и пoчTaЛЬo}Iolrl.

I(oмaндиp 44-гo дивизиoнa бpoнeпoез-
дoв (с ]Mapтa 1944 г.) мaйop И. И. Ше-

Lвeлeв
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Bпpoнeм, 9тo кe сHиMaЛo с меня oбязaнн.oсти lBtr 'Bpelrrя бoeвнx деfi.
ствиii нести слyхtбy opyдиfi,нoгo rroп{epа. Ho oб этoм рнь пoйдeт
[r(х}днее.

Пoслё пpинятия присяги и тop)кествeннoгo ltlиTингa 29 aпpеля
1942 гoдa диви3}lotl 6ыл гoтoв к выстyплefiI{ю. B дeнь oтпpaвкll .пpo.

вo'(aть нaс apишли lrtaтeри' )кeнЬr' дpyгиe блиокпе poдствeнникП' я{ив.
шиe в Пepми I|Ли oкpeстнoстяx.

Cтaли oбживaться пo.пoхoднoмy.
Ha кarrrдyю бpoнeплoщадку пoЛaгoЛся oдЕн tвyхoсньrfi вaгoн

дЛя )t(иЛЬя. .oднa ,цвepь 3aкpытa HaгJlyхo' пpoтl{вoпoлo)t(нaя _ нa тpП
четвеpти; oставцraяся щeль пpикpывaлaсь yзкoй двepцей. Cнпey пpп.
кpeпленa пoднoх(кa дЛя пoсaдки. Bнyтpи тeплyцrки йaпpaво oт вхo.
дa _ yмывaЛЬник и пepенoсный стoлик' y пpoтtiвoп<шlo)l(нoй стeны _
вeIIIaЛкa и пиpaмидa дЛя виHтoвoк. Пoсеpeдинe _ чyгyннaя пeчкa с
пpямoй тp5lбoй. B тopцax нaпpавo и нaЛeвo вo Bсю IшиpиHy вaгoнa _
нapы в двa яpyсa.

.Ц.о ,iVloсквьI нaс тянyли путейскиe пapoвo3t{. B jltoсквe дивПзиoli
дoукoмпЛeктoвaлся, дooбopудoвался и пoстyпиЛ в pacпopяx(eниr
Главнoгo apтиллepийскoгo yпpaвЛеtiия. Утвepдили кoмaндный сoстав.
Кoмaндиp диBизиoнa - Илья Иoсифoвин Шевeлев, пoлyпившиfi к тo.
П{y вpe}reни 3вaние мaйopa. l(oмиссap _ мaйop Ивaн Ивaновин Еpин.
Aдъютaнт диви3иo}ra (нalaльник штабa) - стapшиfi лейтенaнт Геop.
гий lПaнтелeймoнoвич Kaдaмoв.. Koмaндиp <Кoтoвскoгol _ стаpшиfi
лейтенaнт Koнстaнтин Кoнстaнтинoви.r Cкypaтoвн.l, кoмандиp сЦ|op.
сa} _ стapПIий лейтeнaнт lltихaил Ивaнoвич Toлстыx.

,Ц.o лeтa мЬr oхpaflялI{ Мoсквy, яo в бoевые дeйствия нe встyпa.
ли. Пpoвoдили y.rебy, пoлитзaнiтия и стpeльбы нa пoлигo}tе.

пЕPBЬIи пoxo.ц

B нaчaлe июня' пoпoЛttив 3aпaсы снapядoв и пpoдoBoльствия' пo.
лyчив дoпoл}lиTеЛЬнoe oбмyкдиpoвaниe' ДI|визиoн дBylrrя oцlеJtoнa.
}rи нalrpaвиЛся нa Cтaлингpaдский фpoнт.

.I|..вигaлись ll{едлeнfl o.
Гopькaя кapтr,lнa orкpылaсЬ нa стaнции Гpязи. Bдoль пyтeй ва-
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лялItсЬ pa3битьlе oбг.oрeвцIие вaгoньt. Boкзaл paзpyшeн' дeprвянtlьlе

пoстpoйки oбгopели и ещr дымят. Bидны вopoнк}r oт бoмб, пoвaЛett.

ныe зaбopы, пoкaлeчeнныe гpyзoвики lt пoвo3ки' rra yлицax paзбpoсa-

нa дoмaшняя ищaх.

oкaоывaе й aвиaции. oсoбеннo

пopaзилo этo' oсeЛe знaвшиx o бoм.

6eжкaх лишь
Ho хrизнь rta стaнции кипeлa. Xелeзнод.оpo)|(ники вoсстaнaBЛивa-

нapot _ вoeн-
oвo3ы' пo yЛl{.

нцы. Bся пpи.

дpaЛ}rсь' IrЛa-

гo 60-й apмиeй.

',ltlьl 
.пoлyниЛи 3aдaние oхpaнятЬ стaнциl{ и BoПtlcкиe эшeлortы нa

лишии Bopoнerк, кoтopый .,n"' n.*цn*и, _ Усмань _ стaнщия Гpaф.

и oбстpеливaли эцIeЛoны I{ стaнциl{'
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Пoявлeниe бpoнeпoeздoв с зeнитIlьIпrи yстaнoвкaп,tи бьtлo для ном-
цeв пoлнoй нeoжиtaннoстью.

Пeprвый вpaжeский бoм'бapдиpoвщик сбил нa Гpaфскoй tt:lBoдчик
<<Koтoвскoгo> сep)кaflт Baоплий,,l!Iaлaxoв. Cкoлькo 6ьlлo ликoвaния,
скoЛЬкo paдoсти!

Пoмнlo пepвьIй нaЛeт нa бpoнeпoезд uЩopс,. Этo бьlлo нe Tpe-
святскoй. Haшa плoщaдкa tе)кypиЛa пo кyxне: я и €щ€ Tpoе хpaснo.
apмейцев чистиЛll Kaртoшкy' пepeшyч]trвaлись с ,Iloвapoм. Bдpуг сльl.
IIIIIм сигнaJr (Boздyx). Мьl кaк-тo 'taж€ нe ,пoвepиЛи внaнaлe. 'Пoвap
пoгля,цeл нa небo, скaзaЛ:

- Еpyндa, ничeгo не видllo.
Ho, ви'дим, чaсoBыe paс]пaхиBaюT ЛюI(и и бойцы бегyт к бpoнe-

пoе3ty.,Мы пoбpoсaли llo)ки и pBaнyЛись к свoefi бpoнeплoщaдxе. Taм
y)ке Bсe в сбope. Пoслeднee, чTo я УB]идеЛ' вЛeзaя в бoкoвoй Люк' ,этo
тpи сaМoЛeTa' лeтeвrrrиe нaисI(oсoк к дopoгe. Бpoнeпoeзд tви}iyлся нa
сTal{циoll}Iьrе пyти. БoйцьI paзвеplryЛи бaшню ,и lrpигoToвиЛись x ,бoю.
Caмoлетьl пepесeкЛи )кеЛeзнoДopoж}lyю ЛиI|Ilю' pa3веpнyЛись П пorшЛи
вдoль пyтeй. ..Щopс' oткpЬlЛ зaгpaдитеЛЬньlй oгoнь. B aмбpaзypy бьl-
лo ви.цHo' кaк сa}IoлeTЬI пepесTpaивaЛись для бoмбeхrки. .Пикиpyют.
Пoсльlrшались pa,pЬI,Ьr бoмб в стopoнe oT пoJtoтнa' и сaмoЛеты 1вьlшЛи
и3 зoньt нaшeгo oбстpeлa. Пoстyпилa кoмaЦдa пpeкpaтиTЬ oгoнь. )l(дa-
Л[l втopoлo 3axoдa' Iio eгo нe пoсЛoдoBaлo. Bидло, фашистьl рeЦJиJlи
нe pискoвaть.

Bсе пpoизotшЛo тaк стpeп,IитeлЬнo и неo)шдaflilo' все нaстолЬкo
были пoглoщеньl свoей paбoтoй, чTo ll,IЬl нr yспeли Дa)Ke J{сrпy.гaться.
Cтpaх пpиrшeл пoзднee' вo вpеlt{я пoследyющиx нaЛетoв' iкoгtа нaM
IIpишЛoсь iro-flaстoящеMy испытaтЬ BeсЬ ужaс бoм,бeхreк, вooчию yви.
детЬ кolllмaplrЬle pазpyluеllия' МepтBЬtх и пoкалeчеIlllьlх тoвapищей. Ho
и к oToit{y сo BpеMенeM пoпpиBЬrl(Ли. Cтpaх испьIтьlвaelць ЛиlшЬ пepeд
нaчaлo}l бoя, кoгдa eщe бездeйстByeIIIЬ' a кoгдa нaчинaется <paбoтa>,
зaбьtвaеrшь ,oб BсeIr{' .кpoп,le тoгo' чтo твбе ЕaдЛeilсllT tеЛаTь. T.oлькo
стук oскoЛl{oв пo бpoне дa ,близкиe рa3pЬIBьl IIaпoIt{инaют oб o'пaс-
tloсти.

Пpяцьlх пoпaдaний в бpoнопoeзд нe бьlлo, a oскoЛки oстaвляли
нa .бpoнe ЛиIшЬ в]uятиIlьl или небoльшиe пpoбoиIlЬl' нl lпpичиIlяBIIlие
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oсoбoтo Bредa. БoйцЬr нarlинaЛ!{ пpl{выкaтЬ к бpoнeпoe3дy в бoeвoй
oбстaнoBке и считaЛи' чтo lвo Bpe!{я бoмбeх<eк пopaвдo бeзoпaснеe нa.
хoдIlтЬся BIIyтpl{ бpoпeпoeздa, a lнe .B окo[IчEl(aх или .блиндaх<e, г,це п,pи.

ход,иJ}oсь o'I'си}I(иBaTься пo вapaп{ .и teх{ypным.
Bокope .бьIл'с6ит втopoй вpaхкeский сaмoлет _ }Ia 9тoт ,paз нaвoд.

uикoк <Iltopсa) с. Л. Петpенкo. rHa Tpeсвятскoй в тoт дerrЬ д,е)t(ypил
Bтopoй бpoпевaгoн, кoToPьIм кoмalrдoвllJt лейтeнaнт B. ,И. I(opoтя. 'oн
пеpвы!{ п{ oткpыЛ oгoнЬ' кoгДa .IIa дpyгl{х плoщaдкaх eщr тoЛЬкo гo.
тoвилI{сь к ,бoю. 

'Пpп 
втopoм gaxotе doмбapдиpoвщiикoв olдиt{ [i3 Irих

t(pyTo отвaЛил в стopoнy и ,с гyстьIiм чep}Iьrп{ шлеfiфoм Дымa пolx€Л
к 3емлe.

Haш.и пepвьIe Уoпеxl{ пpинeсли .свotr peзyлЬтaты: TeпepЬ ,пeмецкиe

сaмoЛетьi бoялись сtlи)I(aться iи бorмбили сo 3нaчитeпЬIloй высoтыt тaк
rтo бoмбы' кaк lпpaвиЛo' pBaЛись дaлeкo oт ц€лtl'

oбычнo нaс выдвигaЛи нa кaкyю-tlибyдЬ lrraЛeнЬкyю стaнцt,tю ,мe-

х<дy Гpaфскoй и oтpo:ккoй, гдe в oпprделеннoe Bpeп'я пp€tпoлaгa.
лaсь вьrсaдкa вoйск или paзгpy3кa бoeвofi тeхII,ики. Чaщс всегo вы.
гpy3кa flpоисxoдилa .нoчью 'иЛ}l paнним Утpoпr .и - oчeнЬ быстpo, тaк
нтo фarписты зaчaстyю бoмбили у)кe пУстыe сoстaвьI.

,Kpoмe oxpaны rстaнЦИй lи gцreлolloв' диви3иoн выe3.x(eл нoчaми
для paзвetки бoeм нa oгневoй pyбeя< к oтpoх<кe или в 'стopoну Ли.
сoк нa стaЦции Пpидaнa, .Мaслoвкa, Koлo,цезнaя. Жeлeзнaя дopoгa
пpoхoдилa 'пapaЛлeльrro .линии фpoнтa Цa pасстoяtlии oт вoсьll{и дo
пoлyTopa килoмeтpoв от oкo{Iloв.

^ Co стopoньI oщorкки хopoшo был видeн Bopoнerк, кorюpый вое
вpeмя пopел' Пox<apы To yтихaЛи' тo paзгоpaJrt{сь с нoвoй силoй' нo
нe пpекpaщaлись tll{ нa oд.t{н дeнь.

Ha rГpaфскoй iи Tpеcвятскoй в зимy 1942 тoда lltы )кI,tли Е т€пЛyIIr.
Kaх нопqtaлeкy oт свoих бoевыx 

'Iloeздoв. 
Koмaндa q(a)щДoй плoща]tки

пo oдIoредl{ нeсла !кapayльшyю слyжбy y )килых и вoпoмoгатeльныx
вanoнoв. .Ц.'pyгaя кolшal!дa былa в нapяд,е ;rra 'б,oeвoй чaсти. У х(}lлЬIx
BaгoнoB иJIи tlопoсpeдственIlo y бpoнeпoeздoв пpoвoJlиЛи yчебy' paзбI'r.
paли бoeвыe дeйствия 'пoeздoв' paзъяс}lяЛtl пoЛo)I(ениe нa фpoнтax'
всл5ж читaЛи apмefioкпе П цeнтpaJlьtlыe гaзeты' lгoToвилисЬ к нoвьlм
бoям.
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пЕPBЬIЕ ЖЕPTBЬI

Пеpвьrм пoстpa,,цaJt нa стaнцI{и Tpесвятскaя нaш пoваp. Bоpывнoй
вoлнoй пoдбpoсилo вaгoнrl(yхню' oпpoки}ryЛся бaк с пoxлeбкoй и oб-
вapил пoвapa. Егo пpиrшлoсь oтпpaвитЬ в гoспитaЛь. Boт тeбe и {мrip-
нaя> шpoфессия. Пoтoм пoпал в пеpeделкy бpoнeпapoвoз, вoзвpaщaв.
шийся с ,пpo}rывки из tГpязеfi. Ha пepeгoне Мaслoв,кa - Гpaфcxaя oн
yгoдил пoд,бoмбел<кy. Бьlл yбит Texник-Лейтeнaнт П. T. Tиyнoв и pa-
йен вpar B. C. Бaбyшкин, кoтopьtй е3диЛ 3a Dretикaп{eнтaМи. Пoсле
выqдopoBлeния Bлaдшмиp Cеpгeевиu вeplryЛся в дtlBllзиoll.

B тoт хке дeнь нa Гpaфскoй бьlли paнeны мaшшнисT и нeсI(oЛtкo
бoйцoв кКoтoвскoгo>.

oбычнo вeчepolм' I(oгдa нaчинaлo тeмнlть' нaм oбъявляли o вы-
е3дe rra oгневoй pyбeя<. oдeвaлись пoтeплeе' зaxвaтывllJlи с сoбoй пo

дoщrчxe (нтoбы нe тaк xoЛoд,нo бьtлo сидeтЬ нa стaЛьнo}r пoлy). ,П.o

oтpoхrки сидeли ктo где' пoслe oтPoх(ки всe вaниlitaJtи свoи бoевые
мeста. Ha кaя{д5/ю плoщaдкy нaзнaчaлПсь teЛ(yplrыe спeциaлЬнo сле.
tить 3а пpoвoдaми.,Ц.eлo в тoм' чтo oкопы стpeлкoвьlх нaстей pашlo.
лaraлись ilIo oДtly стopoнy ж€ЛеBtloдopoжньlx пyтeй, a иx peзepвЬl _
пo дpyгyю. oт oкoпoв к peзepвaм пoпepeк пyтей пpoвисaли нa вpе.
мянкaх тeлeфoнныe [rPoвota. Пo сигнaлy дe)rryрIroпo с пepeднeй плo-
щaдкIr пepoBoз oбaвЛял хoд' де)кyp}tый пoдхвaтьlвал xrpoвot шeстoм
с paзвилкoй нa кoнц€' пpипoдншп{aл II пepе.цaвaл нa слQдyющyю
бpoнeплoщaдкy. И тaк _ дo пoслqднeй плoщaдки. 3aтeпr бpoншoeзд
пpибaвлял хoдy и д.вигaлся дaльше.

Kaк пpaвилo, в oтpoлrкe нa пapoвoз' гдe нaхoдriЛoсь нaшe l{oмаl|-

дoвaниe' пotсaжIdвaЛся apтилJropийсt(ий хoмarrдиp с пepедoвoгo'нa.
блюдaтельнoгo пyнктa.

He дoeзx<aя стaнции Мaслoвкa, нaш <l{opс> oстaнoвиЛся. Apтил-
лepПст .П кoман,циp бpoнопoездa стapшиfi лейтенaнт Tолстыx с кo-
пIиoсepoм дI{ви3иoнa мaйoponr Еpиirым oтnpaвилисЬ нa HП. JVlы paз-
BepнyЛt{ opyдия. Bскopо Toлстых Bеpt|yЛся. Пpoзвyнaлa кoмандa
Ioмaндиpa нarшей бpoнопЛoщatки лeйтенaнтa Бyлгaкoвa: кopyдия к
бoю!> 3aтем _ (угoл... 'пpицeЛ.'..двa снapядa... oгoньlD 3aлoхrилo yши.
Гдe.тo вдaлекe пoлыxнyЛи 3apницЬr' дoнeслисЬ глyхие yдapы paзpьI-
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вoв. [|oвaя кoпraflдa: ('и3,пrGi

нl{ть yг'oЛ пpицеJra... oгoньl'
ЕЩe выощелы. Haша бpoнe.
пЛoщa,цкa .вела пpистpеJll{y.
<Bсемy пoeзду пo пяTь снa.
pядoв нa opyд'Пе... Пopвoe'
втopoе' тpеiЬе' nrетвepтoе!..>

Гpoxoт и вспьIшItи paзpЬr.

вoв нa Bpax(е.скoй стopoнe.
Heмец мoлчит. Hам ве.

сeЛo. Б,eглый oгoHЬ Пo 1[€.

сять oнapяДoв. Кoмaндъl,
Bспышки' pa3pы'вьl.

Ho чтo этo? Мьl зapя.
жаeп{' a пеpeд aмбpaзypofi
ЦдPyг в3pыв' смeрч сп€гa с
пвoкo}r в Лицo. ,Д.зинь-.tзинь,
стyкrстyк _ ocl(oЛкIl 'lt.кaмн!|

мoлoтят пo фoне. oшlст,
eщ€ npoxот гд.е.тo тlo3адЕ
бpoншоeздa. У:ке нe to вe.
сeлья. Bиднo' вpaг0{ зanoдя
IIPистpeЛяЛисЬ {t( пoлoтнy.

Haкoнец, бpoпешoеэд

двиЕyлся Hasaд. Hoмцы пpo-
дол)l(аЛи oбстpeливaть пyти'
нo шaс тaм yx(e rrie быЛo. Apтиллepисты с HП зaсeкли [lитJ}еpoвскr'e

батaри. Oсвoвнaя зaдaчa сЦ].oщa> выпoЛлeна: oпHeвьre тoчl{и лpoflnв-
никa oбнщyлreнн.

oтъехaв, rtеп{tloгo' oстaнoвиJlllсЬ. Паpoвoзникл oсп{aтpивaли xoto-
вyю чaсть' кol{aндиpьl _ opyшlя. oт сеpдцa oтЛeглo' }tеpвнoe наIlpя-
жeниe pа3pяiДI{лoсь _ гpoмкIt€ Р'аj!гoвopы' Iшyтorlки' пepeсм€х.

Bсe бьlлo в пopяд.кr. C пaблюдaтелЬнoгo пyнктa вepнyлся .нa

бpoнопоезд кoмиосap Еpин. oвязисTы сп'oтаЛи пpoEoда' 
'r 

},rы }taпpa-

Bил}lсЬ нa исхoд}ryю пo3ицию.

Koмандt.l.p бpoнeпоезда <Гpнгщlrй Ko-
товсl<ий>> М. 14. ToлстьIх'
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Boт тaк и .пpoвoдt,lли paзвeдкy бoeм.
Инoгдa firpи oтветнoпl oгнe пpoтиBникa бpo}reпoegд oтxoдllл' нo

зaтrм' лри неoбxoдимoсти' Boзвpaщaлcя иЛи oткpывaл oгotlь с дpy-
гoй.пoзиции. Koг,цa нeмeцкиe снapядьl pa3бивaЛи пyтЬ' егo вoсстaнaЕ-

лИBaЛИ, инoй pаз пoд. oгIIeM' 'сBoими силa[Iи и сpeдствaми. Эти paбoты
веЛa в oснoвtloпl ПЛoщa.цкa ЛЬ 3, бoйцы кoтopoй были спeциaльнo oбy-
чeны' хoтя t{oп{aHдЬl дpyг.их rrЛoщatoк тoх(е и3yчaЛи )кeлe3нo,цopo1t(.

нoe деЛo и [Ioll{oгaЛи бoй.цaм тpeтьeй бpoнeплoщaдки.
Пpoxoдили дHи' нeд.eЛи' п{eсяцЬl. rlVlьI paдовaлись yспexaм нaшeй

Koмaндиp бpoнeпoeздa <Hикoлaй

apмI{и. Гopeвaди o пoгибших
тoвapищaх.

B июнe нe стaЛo стap.
шепo Л€йтенaнтa A. Е. 3aй.
цевa. oн пtrпаЛ пoiц бoмбexr-
lKy' к0пдa III€Л t{3 штaбa ди.
ви3иoнa к <ll{op'сy>. Унaст.
[lик гpa)кдaнскoй вoйны, вoe-
вaвrпий нa бpoнeпoeздr' пo.
сriроeннoм рaбouими Пyти-
Лoвсlкoгo 3aвoдa' oн бьlл все.
обЩим любимцeм. Пoслe егo
гибeли'3aмeотитеЛeп{ Iкoмaн.

диpa диBи3иoнa пo ЕтpoeBoй
части ,6ьtл lla3нaчeн стapшиfr
дейтeнaнт Toлстьtх, lКoМilH.

tиp <ll{opса>. (B кoнцe
t942 гoдa oH пpиtlял кol{аII.

дoвaниe <Кoтoвским>, a
коп,ta}IД,иpolt,I <Iltoрсa> пaзнa.
чиЛи стapпIeгtl лeйтeпaнтa
A. И. rГyдкoвa. B этиx дoлхt.
нoсTях olllи oстaBaлись дo
шoflцa вoйHьr.)

B те шщвыe недeли бoев
пoгпбли тaкЯ(G [Iott{oщIlиI(Щoprс> A. И. Г)rдкoв.
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ir,raшинистa Пoпoв, щyдийньrй мaстep Кoмa'poв, тя)кeлo бьlл paнoн
нaчaлЬник с,вязи лeйтeнaнт Питкeвич ]и IIеlr,Iaлo tpyгиx.

Гибли нe тoлЬкo люди. HaпpиMep' вo врeп,rя o,цнoгo из oбстpeлoв
Bopoнeжа ..Щopсy' приIIrЛoсь вeсти oгollЬ lro истopическoп.Iy дoll{икУ
Пeтpa .Пеpвono' гдe ,paспoЛo)ки.лся нeмeцкий rштаб. B дpyгoй paз пpи
oбс'тpeЛe нeпIецких apтиллepийских скЛaДoB был paзpушeн poднoй
toм нaшIегo нaчaЛЬникa шIтaбa г. П. Ka,цaмoвa. B связи с oтtlп{ 'неll{нoпo

зaбeгy впepед
Кoгдa Bopoнerк бьIл oсвoбoя<дeн, Гоoprгий Пaнтелеftмoнoвич пo.

бьlвaл пa py,и]нaх Дoмa и нaписaЛ гoлoвешr.кoй 'нa paзвopoчeннoй стcне:
(Я зlдopoв. Геopгиflя. Пoт'oм, кoгдa ,п{ьI всr]peт,иЛисЬ нepез 30 Лeт' 3a.
шел y .Eaс paзгoвoр п{ oб этolt{ неotбьlчнoм <спl.lсьMе) lпa стoне'

_ Пpедстaвь .собe' _ paoскaзьIвaЛ ll(aдaмoв, _ дoшЛa п,Ioя вoсToч.
кa дo aдpeсaтoв. oкaзaлoсЬ' пlaтЬ и сeстpa скpЬ!ваЛисЬ в тo Bpeп'я в
дepeвнe' a кoгдa BepfiyЛисЬ' кoнetlнo' без yмa были paдьl, yвиДeв мoe
нaстeннoe пoсЛaние.

F{OBЬIи гo'ц' - HOBЬIЕ пoБЕДЬI

4 я'нвapя 1943 гoдa rrarши бpoнeпoe3дa вaняли lисxoДныe lro3ищии
ближe к фpoнтy: <Koтoвский> нa сTaнции Coмoвo, *Щоpс> Цa .стaн.

ции oтpoх<кa _ B вoсЬп{и киЛoмeTpax oт Bopoнех<a. Koмaнды пеpe-
tIIЛи }t(итЬ и3 lЕaгoнoв в дoп!a' paсп,oлo)Kеtl}tЬI'e pяд,oM сo стoянкап,rи
бpoнепoeздoв. Чaщe стaли вЬIeз)кaть в oгнeвыe нaлeTЬI.

Paсскarкy oб oднoм иB tlих.
B кoнцe янвapя нoчью liaс Lпoдня1л'и пo тpевoгe. Koмaндиp бpoне.

пЛoщatк}l лейтeнaнт Бyлгaкoв, oдeтьIй в IIIинeЛь' пpeдyпpедил, нтoбьl
мы нe бpaли.пoлyшyбкoв и ничeгo лишlнeгo' l{o oдeЛись всe х(€ пo-
тепЛeе.

B этo вpемя пoдъехaЛ <.Koтoвoкиfi>. Из бoевoй pyбки вьltшли
кoпraЦtиp диви3иoнa мaйop Шевелeв и нaчштaбa Kaдaмolв. Шeвелeв
oбoшeл кax{дyю [Iлoщaд.кy' здopoвaЛся с бoйцами, шyтил.

<Koтoвский> двин'y,Лся впepeд' uЩopсu - cЛeдо}т. Ехaлп в tlaпpaв.
лeнии стalrции Лиски. Haкaнyнe бьlлa внeoнepeдЕaя чистI(a и пpoвep-
кa opyдий и пqtBи)кIloгo сoстaвa. Пoгpyзили дoпoЛнитeлЬныe ящикIl

7 цpепoсти ЕIa кoлeсax 97



сo снapядal}rrr. oднoвpeменIro двyмя бpoнепoeздалll.r мы pеlцкo вые3-
жaли lra oгнeвyю. Colr,бpax<aли: 3нaчит' гtlтoвится чтo.ткl сepЬ€3нor.

Бьlлo зя.бко и темнo.
Ha 'стaнции Пpидa'ua нaс встpeтили pa3вeдчикl{ il{aшегo диBи3иollа'

yкaзaЛи oгнeвofi pyбe'(' гдe п{ы eщe paньIIIe пpoи3вotиЛи пplrстpеЛ-
кy. oн нaxoдился килoмeTpaх в двyх oт oкoпоB ilIpoтивникa' зaщищeн
хoлIuoп{ и llepeЛeсrкoп{. Cвя.зистьl сoetишиЛ[,r пpoBoдaми кoмalrrдпьtй
IryнкT нa пapoвo3e с HП нa пepqдoвoй.

<,I(oтoвокий> стoяЛ [Ipимepнo в киЛo]rtетpе впepеди нaс.
Лейтeнaнт Бyлгaкoв пo т€Лeфoнy деPх(aЛ сBязЬ с кoмaндиpoм

бpoнепoездa. Koмaндиp opytия Bлaсoв oтtaвaЛ пoсJleдниe yказaния:
пyлемeTчикaм пpигoтoвиться' пoдIloсчЙlкaм снapя,цoB BыЛo)KиTь их 0,l3

ящиil(oB нa ,пoл' пoблиx<е к opудию' Koтoвy _.pa3Bеpнyть бaшню. Ha-
вotчик Лисoв пpoвepяЛ пpизМaTичeский лpицел ' f снял наствoльньlй
uexoл, oбтep ЛI,llшнюю спIaзкy с зaтвopa' пpoс]иoтpeЛ ствoл. oткpыulи
зaпopньl€ 3аlцBи)I(l{и люкoв. Koмaндиp paсrпopяДиЛся зaняTь Meстa и
пpигoтoiвиться' дaл op.иеlITиp I|aBotЧикy

Бpoнеплoщaдкa былa гoтoвa к бoю.
B aмбpaзypy бaшни виднo' кat( Лyчи пpoжeкTopoв' To Boпьrxивaяl

To зaтyхaя' с pa3нЬIх Toчeк пpини3ывaют TeMнoту. Koe-гдe слыIIraтся
рeдкиe EзpЬtBЬI' в oкoпaх идет слaбaя пеpестрeлка' Bpeп{я oT вpeп{енrl
B3виBaются oсвeTиTeлЬ}iьIe paкeты' стeжaт пepeдoB5/ю тpaссиpyющие
пyли. )l(дaли пpикaзa. Минyтьl o)кидaния тя}tyЛисЬ нeoбЬlцaйнo мед.
Леннo. Koмандиp' }re oпyскaя тeлeфoннoй тpубки, }la Bсякий слyчaй
пprдyпpеtиЛ' uтo вoeнфелцдЦIеp - Ira тpетьей бpoнеплoщaдке.

I(oмиссap Еpин oбxoдил плoщaдки' стyuaл пo бpoне:_ Kaк нaстpoeниeP
Cеpxraнт Bлaсoв oтЕеTиЛ 3a всeх:

- Бoдpoe. I

A сaми беспoкoйнo тoМились.
Ho вoт т€лoфorrflaя тpyбкa o)I(иЛa' и тyт )I(е l]oсЛeДoBaлa иoп{aн.

дa лейтенaнтa Бyлгaковa:
_ Пpицел... бегльrй гpaнaтaми!..
B тoт rке п,Ioмeнт гдe.To с3aди 3aгpoхoтaли Tя]t(еЛьrе opyt,ия' с lшIl.

пениеп{ и свистoм пpoнeсЛись чepе3 нaс снapяtь[.
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LKol,Iиссap 44-гo дившзиоllа 6рotlcпoсздoв И
тeЛЬ кoмaнДиpa пo хoзлйсr'всtltIoй части H'

ДивиЗиoнa Г. П Kaдамoв (слева

. И. Еpин, зaМeсти-
f. Сьlнев, aД.ЪIoTаHT
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_ oгонь! - скoп{aflдoвaл Bлaсoв.
Bопьtrшкa. Гpoм. БьlстрьIй oткaт и нaкaт ствoJla op}лдия. я oт-

кpЬlBaю зaтвop' гl,!Льзa вЬIскaкивaeт. Бьlстpo, бьlстpo. Cнapяд B ствtl-
Лe' я 3aкpЬIBaю 3aтвop. Гoтoво, Bьlстpeл. Bспыrшкa. Гpoм. 3вoн
гиль3Ьl.

И нaчaлoсь. 3aлпьl opyдий нaшeгo бpoнe.пoeздa. Гpoм сoсeдниx
и дaлЬниx apтиллepийскиx бaтapей. Cпpaвa, с3ади e)KeсeкylrдIrЬIe
вoпЬllllки' гpoхoт тo yсиЛиBaeтся' тo oсЛaбевaет' тo слиBaется B об-
щйй гyЛ, и чepe3 все эTo pезкий, сoпpoвox{дaющийся вспьltпкoй
тpeск - oтвeTнaя пaльбa нeмцeв. Cтpaшнoвaтo. Cеpдце пpьrгaeT' нa
спинe oT хoЛoдl{oгo пoта pyбaшкa пpиЛипЛa к тeЛy. Bпepeди Bсe Чaщe
сBоpкaют вoпьIlIJки и сЛышIится yllIерaздиpaющий тpeск. Cтyнат пo
бpoнe oскoлки и п{epзЛьlе кoмья зeMЛи. Кpyгoм ДЬIM' виxри снегa и

пeска' к0пoтЬ. [yrшнo. Я нe пoмнил' кoгдa сбpoсил шиt|елЬ. B oднoм
кoмбинезoнe с pаoпaхнyтЬIм BopоTolt{ lI|oчти l\,laшинaлЬrro oтI(pывaл и
3aкрыBaл зaтBop' Bсr Bнимaниe сoсpeдoтoчeно тoЛькo нa этolr{. ,Il.poхrь
пporшЛa кaк.тo сaмa сoбoю. ЯснocтЬ Ivrысли неoбьtкнoвеннaя. 

'll.вихre-
ния чeтки и yвep€нны.

Гильзьl мeшaюTся flo,ц нoгaми' их tIе yспeBaют oткид.ывaть. Бoец
Hoскoв [IoдкaTиЛся нa oднoй, вьrpyгался: кTo paссЛЬlIIIaЛ _ хoхoч€т.
Я нe всe пoня,Л' L}|o тoжe смеюсЬ. Cтaлo лeгue, вeсeлей. A кp1moм всe
тaк )кe гpoxoчrт'и свeркaет' стyчaт пo бpoнe oскoЛки. Кa>кдьlй зaнят
свoей paботoй: зapядить _ вЬIстpе.питЬ. Kомaпдиp пepeдaет, чтo нa.
ш!и сHapядьl Лo>ltaтся в цeлЬ' 3}raчит' кyй х<елeзo, Iroкa гopячo.

Ho чтo это? Гильза нe выскaк,ивaeт и3 стBoлa, зaклинилo. Гдe
oкстpaктop? JШинyтa зaтиIIIья. Cpaзy х<e зaпpoс кoмaюдиpa бpoне-
пoe3дa: кПoнeмy мoЛчит opyдие?> Boт uepт, нe вьlтaщишь ниiaк.

- ДaЙ я! - кpинит нoмepнoй Bяткин.
Пoшлa. Cеprrraнт тopoпит' пoдaеT бaнпик. Ещe минyтa пoTepяIra.

Haкoнeц, кa3eнник [rpoтepT. Гoтoвo.
_ oгoнь!
И опять п{aнoнaд'a. Уши дaвнo зaЛo)I(илo. B гoлoвe 3вeнят кoлo-

кoлЬчики' гЛaзa peжeт' дyllltlo' )кapкo' всe yсTaли. Хoчeтся пиTь' a
вoдy I{aк.To нeзaп{eTнo дaвнo Bсю вьrпJ{ли. Гyбьl спeклисЬ' вeки вoс.
пaлились. l(oмaндьt ilroдaются сopвaнными гoлoсaми. Cтвoл оpyдия
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paскaЛиЛся _ pyки нe теpпят. oткpоешь зaтBop' oттyдa жap' кaк и3

пeнки. Teпopь Лицa rre белые, нe кpaсные' a.багpoвo.чеpныr oт lraпpя-

]кeния' oт кoпoти и гpя3и. Beздeсyший сеp)I(a}rт Bлaсoв To пotaвaЛ
кoмaнtьr' тo paспopя)I(aлся в oтсекaх, тo oтбpaсывaЛ гI{ЛЬ3ы - eгo 3a.

мaсЛе}lныe чepныe pyки пoспеваЛи Bсюдy.
Ho вoт, нaкoнeц' кoмaнд.a пpeкpaтиTь oгoнь. Пoслqдний вьIстpел.

Я oткpывaю зaTвoр' гилЬ3a выпaдaет, зaтвoр oстaеTся oткpытьtм. Co-

Bepшleнrro oбессилeнньIй' oпyскaюсь нa гpyдy гильз. Мoлoдыe чyB-

сTвуюT сeбя нe нalt{Hогo бoдpеe.
Умoлкли нaIIIи [Ioе3дa' не сльltllнo сoсetних бaтapей, тoЛькo тя.

)Kелaя apTиЛЛepия изpeдкa пpoдoЛ)кaет oбстpел.
Paзвеpнyли бaшrню. Пpинeсли вoiдy и3 тeндepa' )каднo пЬeп{.

Бpoнвпoезд тpoнyлся. B пpиoткpьlтьIй люк пoдyЛo свежиM Bетepll{olr{.

П.pистyпaeм к У.бop,ке: скJraд,ыBarм пилЬ3ы lи oстaвIrrиOся снapядЬl.

oтъехaв киЛoп,teт,pa нa тplи-ч€тЬrpе' oстalloвиЛll,r,сь в безoпaснoм Mестe.

oткpьrли лroки. Toлкaясь' выЛeзaе}l нa пЛoщадку' пpивеTстByeI'l сoсe.

дeй. Mнe вo чтo бьl тo ни сTaЛo хoчeTся чтo.тo oбъяснитЬ' нo никтo

нe сЛ'yIIIaет' всe гoвopяT paзoпr - гBaЛт сToит невooбрaзимьIй.

Я o6paтил BHимaниe' чтo Лицa и pyки У в'сех вЬIMЬIтьIе. <Кoгдa

этo oни yспели?> И тoлькo тyт всIIoMинaю' что мeждy pазгoвopaми

и |Mrte ктo.To пoЛивaл и3 'кpy)кки.
Koмaндa <]пo Мoстalи>. .Il.винyлись нa свoю l.схoд}tую пo3ицию и

скopo были в oтpoжкe.
Koманtьl oбoих брoнепoeзДoв BЬIстpoиЛисЬ в шеpеl-Iгy. Boзле жe.

ле3нo,цopoщньtх путeй, 3асЛo}tяя двеpь кyхltи' стoял в белoм фаpтytrе
ц кoлпaкe вepнyвtшийся и3 гoспиTaЛя пoвap [Iикoлaй. Егo дoбpqцyш.
нoe лицo тaяЛo B yлыбкe, oн IIpиBeтсTвeннo пoпlaxивaл пoвaperшкой, нa.
poчиTo oблизывaл гу,бьI, дaвaя пoняTЬ' чTo сегoдня 3автpaк бyдет oсo-
беннo обильным In вкyсttьlм.

I(oмaцдиp и l(oмиссap диBи3иoнa пoблaгoдаpи;lи нaс 3a yспеIш-

ныe бoeвьIg действиi, oтмeтиЛи сЛа)I{eннyю paбoтy apтиллеpийскиx

рaсчетoB' paзBeДчикoB и свя 3t,IсToB' пapoBoз}rЬlх .бpигaд.

A нa дpyгoй дe}IЬ нaм сoобщили, чтo flaши вoйскa Bo3Ле стaflциIl
Л.иски пpopвaЛи фpoнт' перeпpaвиЛись чepeз ,цotl и у'с[ielшнo рa3виBaют
нaстушrение. ]Vlьl 'и не пoдo3peBaЛи тoгД.a' чTo сoBсeМ pядolи с нa.il{и'
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.l{ll!е}ltto тaп{ и имеHнo rюгдa' дeйствoBaли наши 3eп,IJlяKи rra бpoнelroе3-
дaх ([IeBский} и (сyвopoв}. Былo Beс€Лo и paдoстнo. Пo слщaю тa.
кoгo сoбьIтия нaп{ Bыдали пrpед oбeдoп{ пo сToпке.

Haшrи бpoнeпoeздa Bсr вpoмя бьlли Haгoтoвe' пaрoвoзЬl пoд пapa.
ми. 24 янвapя гитлrpoBцЬl oTкpЬrЛи мoщньIй ()гoнЬ и3 тя}teЛых opyДий
пo пepeдHeп,Iy кpaю oбoporrы oт Мaслoвки дo oтpоrкк,и. Бpofleпoездa
тoтчaс пo тpeвoгe вЬiexaли нa oгнeвyю. Cпpaвa oт Bopoнerк'a сЛыrua-
лaсЬ кaнoнaдa, были в}rдны paзpьrrвьI. гopoд гoprл' oгоtlь бyrшевaл
всюдy. Гpoмaднoe 3apeвo oтpa)кaЛoсЬ }Ia ствoЛaх opyдий' гy.стaя сa-
)кa 'oсe,щaЛa йIa бpoнe. A мы тoмились oт бездeйствия.

illeх<дy теп{ flaстyiпaл paoсBет. Heбo нaд Bopoнeжeм с'пЛoшь 3a.
Boлoклo чepнЬlll{ (дЬlltlol{. ,Ц.aли oтбoй Tpeвoги. Бpoнепоеэдa вo3врaTи-
ли'сь нa бaзy.

.Ц'пeм сooбщиЛи' чтo 'Bopoнeж oсTaвлеtl lleм.цaп{}l. Этo былo 25 ян.
вapя l943 гoдa.

3a бoевые дeйствия lп0д Bolрoн.e,Kelи Jи}Ioги.e бoйцьl и кoмаirдиpьr
пoлyчили нaпрaды' всeп{y Личнoмy сoсTaвy oбъя'влeнa блaгoдapнoсть
Bepхoвнoгo .Глaвнoкoмaндyющ€пo'

3aдaнa, lпoстaвлeннaя ?цивизиoнy кoмaндoваtllteм 60.й apмии, бьl-
лa выпoЛt|енa.,[,ивизиoн IIеpeдaли Югo-3aпaднoПly фpottтy.

хAPЬKOBсKOЕ HAПPABЛЕIIИЕ

Лишь к кoнцy февpaля нeMцы oпrpaвились oT пopa)кeния' coсpе.
toN)ttил'и Е,иJtьl и пoвеJr,I,r нaсTJДплeItиr нa oсвoбoх<.цerrный шaшrими'вoй-
скaми Хapькoв. Пoтеpяв lпpl{ нaстJЛпЛеtIии мнoпo lкивoй силы и техни-
ки' 'сoвеTскиe вoйокa нe п{oгЛи пpoTивoсToять неIvrцaм и oтxoдил'r с
крoвoпpоЛит.ными бoями. |7 мapтa 1943 rгoдa Coвeтскaя Ap.мия вы-
нy)кденa была снoвa oстaвитЬ Хapькoв. Heмцы Bели }|aстyплeнI{e нa
Бeлгopoд, рaссчитьrвая oкpy)|(:итЬ нarши вoйскa и взать peвaнш зa Cтa.
Лllнгpaд. Cтaвкa Bepхoвнoгo tГolaвнокoмандoвaния пpиIrип{аЛa всr м€.
pы для oстaнoвки вpaгa. K мeстy бoев .пepoбpaсывaлись пoдкpеплe-
Itltя _ х(ивaя сиЛa и теxttикa, бoeпpппасы Й Пpo[oвoalЬCTBП€.

Тaк гoвopится B тpeTьeм тoмe <истopии Bеликoй oтечoствепнofi
вoйны}. У ,нaс тoгдa, paзyмeeтся' l{е ,мoгло быть стoль u!иpoкoпo кpy-
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гoзopa. Hо ш мы пoнип{aли знaчeние yзлoвofi стaнции Baлуйки. oнa
игPaлa ключeBую poлЬ в снaбя<eнии Bopoнeх<скoгo и Югo.3aпaднoгo
фpoнтoв.

Boт.нa этoт yчaсrroк еще 'в фeвpaле пpибыл нaIII дt{визиoн и IIoстy-
пил B пtlДчинение 3-й Talrкoвoй apмии гeнepaл.лeйтенaнтa П. C. Pы.
бaлкo'

BaлyЙки и}reют двe стaнции-illaссa)I(иpскyю и сopTиpoвoчнyю.
oни oтстoят Дpyг oт дPyгa нa тpиJчeTыpe киЛoметpa. A rс:r.м rгopo,{ paс.
пoЛox(eн нa гope в тpeх килolt{етpax oт пaссarкиpскoй стaнции.

44-it дивllзlloн нaзнaчиЛи oxpaнять стaнцию Baлyйки-CopтиpoBoч.
нaя. Cтaнция 'бoльlшaя, всe eе слyжrбы' вкЛючaя teпo' MaстepсKиe' оклa.
,цы' сгpyдПЛисЬ oBaЛoм Bнyтpи пyTeй. [Iaши бpoнeпoездa зaнял}l пo-
3!nции нa [rpoтиBшI'oЛo,x(tIЬIх )I(еЛe3lloдopoж}lЬlx ли}|I{ях.

Boинскиe 9IIIелoHьI пpибьlвaли кaхrдый lд.еIlЬ' скaпЛиBaлисЬ'
нe yспеBaя pa3пpy3итЬся.

Flдшнинныe или нeбoльrшшe гpyппЬr фaшистоких oaмoлeтoв нaЛeтa-
Ли e)кe,цневнo' a To И HескoЛЬкo pa3 в teнЬ. Чaстенькo нaвetывaJlaсЬ
pa3вeдoчвaя (paмa>. Пoслe нee o,бязaтeльнo сЛeto'BaЛt,r мaссиpовaнfl ыe
fl aлeты .нecкоЛькиlllи lдeсяткaLrП бoмбapдиpoвщиlкoB.

I{ельIми днями 1п{ьl нaxo,цI{лtlсЬ в бoeвoй гoтoвIloсти' пoчти нe Bьl.
xoдили с бpoнeплoщaдoк. Hoнью' кaк пpaвиЛо' te)кypилa [Ioловинa
кoмaнды' tpУгaя oтдыxaлa. .B нoчныe чaсы бoЛЬIlrиx н.aлeтoB нe бьг
rBflЛo, r}to oдиH.ЙBa сa,п{oлeтa кpy)кили бoспpepьlвнo, тaк чтo бpoнoпa.
poвo3ы всeгдa нa пapaх.

Booбщe Baлyйки _ одиtI и3 оaмьIx тя}l(еЛыx пepиotoв бoевых
,цёйствий,бpoнeпoездoв.

Paсскarкy olб oднoм 9пи30де.
5ылo нaчaлo мapтa. Ha стaнции' нa пyтях' сtlег paсTaял' нa пo.

Jlях eщe Лex(aЛ. ,Поэтoмy с вoзДyxa мы tбыли xopoшo зaп,Ieпlы. Kaк.тo
бoйцы сидели нa il(pыцrax свoиx бpoневaгoнoвl lгpeяCЬ нa Bесеннеп{ сoл.
ныuлкe. rПoдoшreл мaйop Еpин, 3aвя3aЛся oбщий paзгoвop.

И вдpyг пpивьt.нный, нo {всегдa нeorкlцaнньlй кpик:

- Boздyхl
4б секyнд _ I{ 'всe нa свoих .Пtестaх' кoп,rиссap _ в бoeвofi pyбке.
_ Hодapом чepтoвa (paмaD пpиЛeтaЛa'_ гoвopит бoeц Ивaн (o.
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тoB' дepil(aсЬ oa Iштypвaл и гoтoвясь пo пepвoй кoMaIIдe pa3вepнyтЬ
opyдийнyю бaшню. B aм'бpaзypy виlд}lo' Kaк. сЛeвa oT бpонeпoезда
сoMкнyTым стpoеltl нaискoсoк t( )кeЛe3нoдоpoжнoMy пoЛoтIrУ и,цут oДиrr.
нaдцaTЬ бoмбapдиpoвщикoв. Лeйтенaнт Cyнцoв, кoпIaнtиp нaш€й
бpoпeплoщaдки' пepeдaeт:

_ oткpьtть 3aгpаДитeлЬньlй oгoнь!
Caмoлeть-l [reрeстpaиBaют'ся и BxодяT в пикe. Cльlшатся гIepвыe

paзpЬrвЬt. B этo вpeмя кoМaндиp opyдия стapший сеplI{aнT Bлaсoв за-
МеTил B aмбpaзуpy BтopУю гpyппy Bpaжескиx сaп'oЛеToв спpaвa.

Пepвaя 'гpylппа oтбoмбил4,сь. Бaшню paзBеP}lуЛи и y.спeли Bстpе-
тиTь oгнeм Bтopyю. Bспьlшки, гpoxoт' взtpaгивaeт бpoнeплoщaдкa,
онaкoмьlй 3вoli сTpeЛянЬlх гилЬ3' Bпepeди 'стoлбьI пЛaмeни и дЬIMa._ Caмoлeтьl спepeди! _ кpичит Cyoцo"' _ oрyдия [Ipямo пo
цeлиl

Bдoль хrелезпoдopoхrнoй J||4I||4|4 B лoб лeтят tесяTкa дBa <(ю}rк€p-
сoв>. Cpeди Itих }ra гoлyбoм нeбе pезкo выдeляется uepньlй сиЛуoт гpь.
мaднoгo четыpexп{oтopногo бoмбoвoзa. Еще ltиKoгдa Дo этoгo мнe
нe пpl{xoдилoсЬ вltдeтЬ {roдo бrroгo чyДи щa.

Лейтeнaнт Cy'цo* }Ie oTнип,Iaeт тeлeфoннoй тpубки oт yxa. B pe-
пpoдyктopФ сЛьlIшиTся гoЛoс l{oMaнДиpa бpoнeпoeздa:

- .II.еp>кaться, pебятa!
_ Пoстapaeмcя, - 3a вс€х oтBeЧaeт нaш лейтeнант.
И oпять кoмa}lдЬl: <opиeнтиp... пprrцeл... тpyбкy,.. опoпь!>
Bсe нeбо пеpeд нaД,Bи|.aющиI!rися сaмoЛетaп{и yсeянo paзpыБаMи

сHaрядoв нaшиx бpoнепoе3toB ,tl сoсeдних 3енит}rЬrx бaтapей. Пpивын-
нo, бeз сyетЬr' бoйцЬI .сTaвяT тp}Лбки нa ,снaрядах' i]oдaют Их| lapя-
)I(aюT opУllиe и п,IeToдичeски веtyT oгo}tЬ._ Peбятa, зaгopеЛся oдинt _ paдoстнo l(pичит нaвoдчItк Лиоoв._ Пoздрaвляю, _ yлыбaeтся Cyнцoв.

Гpoхoт rсЛь]цIится всe ближe и блиrке. Тепеpь бoмбьl рвутся yх<е
вoзЛe сaп{oгo бpoнeпoeздa' 3емнaя тBep;lЬ пpeвpатиЛасЬ в стyДeнЬ' Ba.
гoн пoдбpaсьlвaЛo и IIJaTaЛo' кaк лиxoй грyзoвик на кoчках. Cтoял
Ileпepе}Ioсиlt{Ьlй гpoxoт. .Bпepeди гopел Toвapньlй пopolкняк. Пo небy
Лeтели t{лoчья бyмaги, сoЛoмЬ1' Tpяпoк' жeстянЬIe листьl, oблoмки дo.
сoк. Bo Bсe щeЛи врывaЛся песoI(' нo .п-rЬr нaучилисЬ Boвpeмя вaкрЬI-
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вaтЬ глaзa. Xap.кo, дyц!нo тaк' чтo сepдцe бyxaeт, тeMнo oт кoпoтиP

пЬtли и дымa, нeбo зaвoJloклo' цeЛи нe вид}lo.

Haкoнeц, пpet(paTили oгoнь. Пoeз,ц двl,|нyЛся. Ho тyт с гpoмo}r ш

3вo.нoм нa бaшrнIo o'бpyшилaсь сopванI{aя крЬrшa тoвapнo.гo вaгoнa.
Мы с ПaтpaкoвьIlll .Bылeзaeм и3 люка' сбpaсывaeм листы. Кpугoм сy-.

мpaчнo' видlio т()Ль1кo пЛaмя 'да пpolсвepкI{вaющи,е миМo искpы.

Бpoнeпoeзд вьIeз)кarт 3a lrpедeЛЬI стaнции.
Cлыrшен гyл нoвoй гpylппьr сaмoЛетoB. Boзoбнoвляeм oгoнь. Tpв

сaпtoлеTa движyTся нa нaс B лoб. <фeprкись, peбятa!> oдин шикиpyет-

Пoeзд yокopяeт хoд. БoмбьI pByT.ся лoзaди. Пикиpyeт втopoй бoмбap-

.дJиpoBщик' Cнapядьl rraш|иx opy,п]ий pвyтся, кaжeтся' пepeд. сaмыIf егФ

вll}lToll'.
_ Haддaй, цяlцЛlaй! _ xpипЛo t{pичит лейтеrraнт.

'l}lьt и сами yскopяeм тeМп: гl{ЛЬзa нe yс.пeвaeт yпaстЬ' a y)к дрy.'
гoй онapяд в стBoЛe. Тrpетий оaMoЛeт пoшeл' нo кaчнyЛся' Bыпpя.

ll,tиЛсяl 0тBaЛ.ил B стopoнy - бo,мбьt 3anpoxoTaли в eлЬн.ике. B,идимo,

пoд6или. Еще oдин и,цeт пo Bтopoмy зaxoдy. Этoмy yдaeтся Bсe-тaкE'

toстaть бpoнoпoeзд. ГpoмьIxнyлo Taк' чтo бpoнelплoщащкy пoдбpoси-

лo будтo бpeзeнтoвую пaЛaTкУ' нaс тpяхнyЛo' кaк зepfla B pеIIIeTе.

JVlеня rшвьipнyлo гoлoвoй o сте}Iкy' нa кaкoe-тo BpDMя я пoTеpяЛ сo.

знaниe. o.lнулся - Tиrшинa. BьlплeвьIваю l(рoBь и пeсoк' Гoлoвa pас.

кaлЬrвaется oт бoли, B ylltaх лrеpeзвoll' oт смpaдa нече.м tышaть. Pyки

B кpoBи' и3 нoсa xЛeщeт кpoвь' пеpqд гЛa3aMи тyп,Iaя.
_ Teбя тaнкистский IIIлем спaс' - гoвopит пlне вoенфeльдшеp.

Boбликoв.
Бpoнoпoeзд стoит. Я кoe-кaк BьIбиpaюсь нa свe>кий вoздyх. Ca-

мoЛетЬl yulЛи' opyдия мoЛчaт. Koпoть и сMpaд нeмнoгo paссеиBaют.ся.

Бaгpoвoе сoлнцe To пpoгЛянет' тo с}Ioвa зaвoлaкцBaется дьlMoM пo-

)кaрищ. Мaшинисты Aлексaндp Koзлo.в и Пeтp Cartaeв у)I(е {toстyки-

вaют сBoимl{ дЛинньIпrи п,roлoткaMи - осl},laтpивaют xoдoByю чaстЬ"'

C <<Кoтoвскoгo> пoдolшeЛ свя3!tст Ивalr l!lизeв, сoобщиЛ' чтo тaM:

тo)кe есть paнe}lыe и кoltтyжeн}rыe.

Жeлeзнoдopo)кныe Линии с oбeих сToрotl пoездa пoвpe>кдeньt. Пo-

явился тeхник-лейтeнaнт Pьlбaкoв _ нaчaлoсь вoсстaнoBЛeниe flyти

и пoдъeМ ,oбитьlx с pеЛьсoв бpoнeплoщaд,oк.
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. 
Этoт нaлeт был oсoбеннo ll{oщным. Heмцьt стapaЛисЬ вo чтo ,бы

To '}|и стaЛo стrpeть Baлyйки с Лицa 3eмЛи. Бoмбили oбe ,стaнц,иI{ _
и ToBapнyю' и пacсa)киpскyю.

Boт тaк, в бoях и тpeвoгaх' пpoхoдилa тa вeснa. Ha тeндepaх
бpoнeпoeздoв poсЛo кoЛичeсTвo rкpaснЬlх 3Bе3д _ пo ,чисЛy сбитьlх
сaмoлeтoB. <.Koтoвский> Bo вpg]l{я сиЛЬнЬrx бoев выезх<aл нa стaнlцию
Купянск, г'цe BeЛ oгotlь IIo пexoTe и тaнкaМ пpoтивI|иI{a. Ha eгo счeтv
IIoяBился и пepвьrй пoдбитьlй тaнк. <<Ш{opс> teжypи.l нa стaнции ypa--
3oвo - 3aщищaл aэpoltpoп{.

K кoнцy lt,Iаpтa шaПrи вoй,скa сyМeли oстaнoBитЬ rnaсTYплeниe нeM.
цoв. Фpoнт стaбилизиpoвaлся.

Bo вpемя нaЛeтoв мaтеpиaлЬнyю чaсTь диBизиoнa и3pяднo пoтрe-
пaЛo' дa и ЛюДскoй сoстaв и3мoтaлся в e)Keднeвных бoях l'l бoмбе;<.
кax.

Koмaндoваниe пpи3нaЛo' чтo бoевoe laдLнпe нaМи вЬlпoЛнeнo, ив l(oнцe aпp€Ля Ig43 гoдa 44-il дпвпзпoн peшIeнo бьIлo нaпpaвить в
тЬl.л для peмo}Iтa ,и пepeвoopy)кeния.

Тaк зaкoнчилcя нarЦ пepвьlй пoxoд.

<KAHИKyЛЬI>>

Из Baлyeк ..Щoр'с' выeхaЛ нoчЬю' слeдoм зa <KoтoвскиM>' a
rrrтaбныe и Bспol{oгaтелЬньre вaгoны 5lшли eщe paнЬlшe с (чеptlыпl) пa.
poв03oМ.

Hoчь и слeдyющий ДeнЬ пpoшJtи спoкoйнo. Ho нa 6poнeлoе3дах _
6oeвaя гoтoвtloстЬ' xoтя бoйцaм pa3peшI'лll пoпеpe]ueнflo вЬrЛe3aть нa
I(pЬllllи Baгol|oв' на тeплый вeсeнний вeтepoк. tМы вeли нeокoнйaeмьlе
Pa.3гoвopЬI o сeПIЬе' potltыx' гataЛи' кyta нaс ПOстaBят }ra pеп{oHт -xopolцo бьl пoблшrкe к lдolt{y' и кalкдый MeчтaJr eсЛи нe пoбывaть дo,ма,
тo xoтя бьI вьIзвать близких нa свидaниe.

Ехaли нepeз Лпoкll, гдe всe eщe стoял вpeменньlй пtoст' слoжeн.
лый нa oстaткaх paзpylшellнЬtx бы.кoв. Harши бpoнепoe3ta paс,цепили и
пpoвoдиЛи чеpе3 LIlIoст пyтeйсл<им паpoвo3oп{. Чepeз Пoвopинo, Пензy
лpoеxaЛи сlпoкoйнo. Paнним сoЛHечtlым yтpoм 29 aпpeЛя пpпбыли в гo.
Pot Кaнaш _ киЛolvlетpax в l30 oт Кaзaни.
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3дoсь нaс oх,Ц,цaЛи ,(илыe вaгoны и .кyxtlи' стoяBIII'ие нa 3aпaснoпt.

пути нeпoдaлeкy oT пapoBo3opеn,roнтIloгo зaв<l,ца. Paсцеплeнныо 6poне.
вaгoflЬr пoстaвиЛи пoблиx(e к 3aBoд,y' a.бpoнeпapoвo3ы чepe3 нeскoЛЬ.

кo дкей yIIlли IIa рeмoнт нa .стaнциIo Юдино вo3Ле 'сaмoй 
,Кaзaни.

Koмaндиp пашей бpoнeплoщatки Лeйтeнaнт Cупцoв _ flеBьIсoкий

22-лeтнu,il пapeнЬ с чутЬ paскoсьIlt.{и гЛaзar{иt любимeц кo'мaнды _
сeй.raс iе зaстaвиЛ вьlIlесTи и3 вaгoнa Boе вeщи' гopянeй Botoй пpo.
п{ьtть }tapьr' сTеllы' пoтoЛки и пoЛЬl' сдaть пoстeЛьнoe бeльe, пoЛyчитЬ

нoвoe и нaбить Maтpaцы свежей.сoлoмoй.- 
rПoсле oбQдa всe пoстpoи'ЛисЬ' r,l кoмaндиp ,цивизl{oнa мaйop Ше-

вeлeв пoблaгoдapил личньlй сoстaв 3a дисЦипЛиtlиpoвaннoe и четкoe

вьшпoлнeниe rбoевьIх зaдaн. oбъясниЛ' чTo тeпepь мЬl дoлжны нa.пpячЬ

Bсe сиЛЬl и бы,стpo oтpeмo}tтиpoвaть 6oевьlе и BспoмoгaтeлЬrrыe Baгo.

Itьt' 3aNreнитЬ и3нoсивrxиeся opy.ция и устaнoвиTЬ дoпoЛнит€Льныe
сpqдствa 3aщитЬI.

Пoсле Шeвeлевa вЬlстyпиЛ eгo 3alr{eститеЛь пo пoлитvасти мaйоp

Еpшн - ж€'ЛeзнoltopФкниlк |и3 'I(aвaни, кopенaстьlй, плoтHьlй, с flrиз.
менllo LIlpиветливьI}I tllицoм. .oн гoвopил o tисц}nпЛиtte' o .пoвeдeнии

B тыЛУ.
oни xoporшo дoпoЛtlялн дpyг rдpyгa _ кадpoвьlй вoенньlй, apтил.

Jlepист Илья Иoсифoвиц ,шerвeЛев и кaдpoвый }I(eЛe3нoдopoх(Hи.к' кoм-

ll{yl|ист с }tемaлЬпш стaltrcп,r rИвaн rИвaнoвин Еpин.
Пoслe митингa мЬI оT'пpaвиЛt{сь B бaню, a зaтeм Bпеpвьte нa нo.

вoM }reстe yx{инaли в свorм тgпЛoill{ )l(илolvr вaгo}tе. ,II.o чeгo )к пpияT.
rнo чистoil{y пroсЛr бaн.и .t,r .сЬl,тoMy lпoсле y)Io{нa paсTяHyтЬся нa €щe
нsoбмятoм тюфяке. 'Hи тpeвoг, ни вoЛнeний _ кpacoтa! rHo еще дoлгo
oт ,кoшrrvlapнoгo снa или lltyп.ta пpoхo,цящoгo illoе3дa BдpУг .пpoснelxься'

вOкoчиIxЬ' с бьющимся сeр|дцеп-I пpисЛylшшвaeшься _ с кaкoй сToрoньI

ЛeтиT стepвяT}|t{к' [Ioчrпty }lе (Kpичaт тpeвoгy иЛI{ пoдъeп{. oсмoтpишь-
€я _ Bсe спят' кoе-гд.r сЛЬr,шIeн бoгaтыpский хPaпl ,ктo.тo пpo6opмoтa.п

и шеpeвe'pнуЛся нa дpyгoй ,бoк. ,oблeгчeннo взt,цoхttеlxь, paсслaбишься,

вопolltнIrlцЬ .[o}t и rC блaжeннoй yлы6кoй снoвa 3aс}!еIIrЬ.

Pемoнт вaгolloв п{Ьr вeли свoип{tl сиЛaпlи с пoмoщЬю квaлифиЦи.
poвaпEых paбoниx Baгoнopeпlottтttогo 3aвoдa. 3aмeняли пoбитьIе oскoл-
кaми rвaгoнtlЬle чaсти' IrreняЛи peссopы' вьrпpaBляли и 3aBapl{вaЛП пo.

107



speждeннyю бpoню, |4oПpaп,ЛяШ4 пepeкoсы башeн. Чинили ]I<л|Льlе и
пoД.оoбные BагotlЬt.

oднoвpeмeннo 3aменили пprnвычньrе' тaк пoлюбивIIIиeся нaп{' Ilo
((сoсTapивIшиeся) п{oтoBиЛиxиrlски'e 3eн'I4тllo-ilroЛeвЬ!е opyдия нa нoвЬ1е
дaльнoбoйньtе' Пpaвдa, У них yгоЛ вoзBЬtшeния бьIл незнaчительньtй,
нe пo3вoляЛ Beсти oгo}IЬ IIo сaMoлeтaм. Пoэтoмy нa кaхrдьlй бpoнe-
пoeзlд lпoсTaBиЛи пo двe 45-миллиMeтpoвьIe скoрoсTpеЛЬIrЬIe пяти3аpяд-
нЬIe пуIЦки и [lo ДBa сЧeтBeрeнHЬIх [lyЛеlvleтa сo спeциaльIlьlп{ пpицe.
JtoM JlЛя стpельбьl пo сaliroЛeTaп{. Kpoмe Toгo' }ra кo}lTpoЛЬttьIх плaт-
фopмaх y,стaнoвиЛи 'пo oднoп.ry тяx{eлoп{y lrуЛeмеTу и сoopyдиЛи и3
пIпаЛ пoмещeниe для pасчeTa.

Pемoнтньlми paбoтaми пoдLBи)I(tloгo сoстaвa pyкoBotlrЛ Boeнтeхник
стapший лейтенaнт Cepгeй Пaвлoвич Pьlбакoв, a yсTaнoвt{y oрyдий и
пyЛеMeToв вел сTa,pцlинa Aлeксандp Ивaнoвич Aлтьtнц€в, po,цoм и3
oсьI. oбa oни yчaстBoBaЛи в сTpoиTеЛьстBe бpoнепoeздoв и фopмиpo-
Bаilии ДиBи3иoнa в Пep'yд и слуrltили в ltеM to сaмoгo paсфopмирo-
Baния.

B этo lке вp,еп,tя свoиM чеpeдoп{ пpoxo,циЛ.I,l стpoеBьtе 3aняTия' и3y-
чениe бoeЕoй тexники. Kомиссap Диви3иoнa In пoлитpJДк бpoнeпоездa
pегyЛяpl{o пpoвoдиЛll пoлитyuебy, зtlакoмили с I{pyпнЬIl}Iи oпеpащияMrr
наtIlих войск, oргaнизoвЬIBалI,t кoЛЛeкт!иBнЬIе пoсeщeния тeaтpa 0,l

l{иtlo.
oтличившrимся в бoeвьlx дeйствиях и tиoциllЛи}lиpoвaнным бoй-

цaM пpeдoстaBЛяли крaTкoсpoчнЬrе oтпyскa' K lleкoтopЬrlYl poд}|ые при-
е3х{aЛи пpяMo в l(aнaш.

lVleня кoмаllдиpoвaли зa бyмaгoЁl в (paснoкaмOк _ гopoд' сTaв.
шrий мнe poднЬlм. Снaбдили MеtIя пIiсЬMaMи нa rпPel\пpиятllя' oTtlorrle.
ниeM к нaчaЛьникaпI стaнций |,| taЛИ двуx сoпpoвo)кдaющиx _ зeMЛя-
кoв Ивaнa Koтoвa и3 Kpас}toкaмскa и Bлaдимиpa Bяткинa trз Усть.
Kaчки. C н|,INl.!| я IIo3нaкoMиЛся пoЛтopa гoдa l{а3at в Kpaснокаlмскoпr
BoeнiкoMaте' нa сбopнoм пУнItтe.

Haдo ли гoвoриTЬ' кaк oбpaдовaЛисЬ нarшeму пpиeздy дoмaшIниe...
Благoпoлyvнo и в сpoк MЬt вeр}ryЛись в диви3иotl' цoстaвиB

250 килoгpaммoв бyмaги и писЬMa oт paбovих.
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oTBЛЕKAЮlциЕ KOстPЬI

B Kaнашe, пoкa нaс нe бьlлo, tшли oбычньle' (кallикyляp}rыe> буt..

ни. П.p,oизoшлo и вa)кн.oe сoбытие - пapтl{oмиoсия пpи}rяЛa в пapтию

I{ кoMсo}roл нaибoле,е дoстoйньtх бoйцoв и iкoMaнд.иp0B. KoMмyни,стaMiи

стaли ]Vl. И. Toлстьlx, It,lаlIIt,IнистьI A. и. 1Ko3ЛoB и Х. A. Бyдин' стap.

шинa Пl. И. iKoвaленкo и дрyгиe.
A тaк всe Iшлo пorпpeжнeп,Iy.

Кaк-тo pa3 B o)кидaнии oбедa oтдьIxaЛи Iilьl вoзЛe вaгoнa-кyxttи

и 6eсe.цoвaли o свoих сoЛдaтских дeлax. Paзгoвop 3auleл o бoмбеrк.

кaх - п'цe бeзoпaснee: в бpoнeпoезде иЛи в блиндa>кe.

Cтaprrrинa д.ивизиoнa Лyзин' пoсЛyшaв дpyгиx' встyпиЛ в pa3.

гoвop:

- Hе всогдa бoмбeжкa зaстaет в блиндaхrе. Cкoлькю Mне [Iри-

xo,цилoсЬ пoпaдaтЬ пoд бoмбe>кки и apтHaлeты - мo)I(нo бы мнoгo

чегo пopaсскaзaтЬ' тoЛьI(o rвьt, пolкaлyй, ,и нe'пoвсpиTе.

- A BЬI' Гpигopий Baсильeвин, paсскa)китe' кaк сaми себе

yстpoиЛи бoмбeх<кy пoд Хaрькoвolt{' _ пpeдлo)кил пoдolшeд.ший tшo-

фep бpoнeмarшины .Гyp,бaн.
_ A, oтo тьl? Boт caп{ и paooкaзьrвaй. ,\ нeгo xpипишь?

- Дa всe с тoй tпopьl нe п{oгy paздЬIIIIaтЬся.

- Paсскa'жи, Гyp,бaн, aсскalки' _ Eraпфeбoй стaли пpoсить

бoйцьt.
Гypбaн с гoToBtIoстью oткaшЛяЛся'

- B тe пoры нeмец oтбил Хapькoв J,l нДсTyпaЛ ДI.aЛЬIIIe' нaш <<Ko.

тoвский> _ пoмнитe? - пoЛyчил нaзнaЧeниe нa стaHцию Kyпянск
сд.epх(иBaть нaсTJдпaIoщиx нeп{цеIl. Hy, шpшбьIли в rl(yпянск. Bьtзывaет

ti{еня кoмaнtиp бpoчeпoe3дa и гoвopит: <<Co стаprшинoй Лyзиньlм пo.

eдeшЬ B штaб aplvlии. oтo зa Kупянскoм, oкoЛo стaHции>. Ceйпaс yrк

нr шoп{tlк)' кaкyю oн нaзBaЛ. Cтaprшиrra oфopмлял дoкУMeнTьI нa пpo.

дyкты.
Paоспpoспв дopoгy' пoдъeхaли к кaп3пэ. Taм пpoпyскaлIr кoЛotlнy

тaнкoв. Гpyзoвыe мalllиllЬt стoяЛи пo oбoчинaм. Гpигopий Baсильeвич

гoBopит: <Пoезхкaй зa танкoпI' иflaчe IrpoсToиM !цo вetlepa>. Я тaк и

сДeЛaл.
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Пpoeхaли килoпrетpoв|
EoсeMь.trсятЬ' тaнки сBepнy-
лJ{ Bлeвo' a Mы .IlaддaЛи хo-
ty lll пoп{чaЛись пpя,}to пo,
lшoссе. Haвстрeчy рeдI{и€ Мa.
IIJиIIы. <<Cтapшинa, _ пpo.
tпy, - oткpoй Люк' ilIoг4яди}
кTo 3a llаll{и>. oн oткpыл лIoкn
oсМoтpeЛся. <<3a нами-тo ни.
,кoгo' a вoт lBпepqдlи виДнeeт-
ся 'бoльrшoе сeЛение. .Ц.aвaй
пoдъeдеIl{' paс,спpoспM' a тo.
3aЛе3eM u( чepтy нa кyЛички>.

B oтo вp.eмя нa гopt{зo}I-
Te [Iorкa3аЛaсь'Пp)Лппa нe,Itlец-
киx сaмoЛeToв. <Cвеpни
Bпpaвo' _ пpqдЛo)киЛ сTаp-
шинa' _ Bott в ToT лeоoк. .Ц.o-
poгa вpoДe иMee.пся>. Я свeр-
}|yЛ нa хoporшo yкaтaннyк)'
ещe нe pастaявшyю дopoTy.
Harкaл нa aкoeлepaTop и лo-
Mчaл lпoЛtlЬlм xoДoм. Hизкo

Писаpь Е. Юirпкoв, стapшlиlнa д,u,- "uД нап{и с гpoхoTоM пpo-
виoна ,Г. B. Лyзин. нoсЛисЬ сaп{oЛеTЬI, нo не бoм-

Tyт щopoгa [I o'IJл. Ilлoxaя' пpиlllЛoсЬ ..J"}i;' ;'H':' H#;.;}i::;
oсTaнOBиться. Яонo сльItшaЛись pa3pЬlвьr бo.мб Ha стaнцди и opy'цt,tй-
ныe зaлпЬI'из (yпянскa.

VIз paдllaтopa вaЛиЛ пap. <иflIь' кaк paссa}'oвapился, - скa3aЛ
сTaprxинa. _,(авай и п,lЬl закуpиM). 3aкypиЛи. Бoмбeхrкa и кa}loнaдa
всI{ope пpeкPaTиЛисЬ. jVIьt oткpьtли oбe двepки. Пoтянyлo сI(lвoзttяч-
I(oM _ кpaсoTа. Bьlлeзли, oглядеЛисЬ. Kpугoм Лy)Kи' a B Tенeвыx п,Ie-
сTах eщe снег. Cлева oт дopoги углyбления для стoянки тaнкoв. Bдa-
Ли кaкиe-m 3eмляtlки. oпpaвa нa лyжaйкe слrДьI кoстpoв.
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lVlы paзмяЛIlсЬ' ДыIIr:шrи зaпaхaми Лeсa. Лelurий вeтepoк
кoJlыхa.п [lpoцrЛoгoдrtиe ЛистЬя. Жypuaли pyнeftки. 3ахoдящeе оoЛнцe
пpoбивалoсь скBo3ь вeтки' ,пoблескивaлo B лy'кицaх и 'I(аплях тающе.
пo снeт.a. Cьlpoсть, пpeЛь - вooна. Если бы нe гyл фpoнта _ сoвсем,кaк
y нaс пoд, Capaпyлoм.

Tyт paoскaз'rикa пepeбил нетеpпeливый .гoлoс:
_ Tы чогo иtиЛлии paсписЬrвaеrшь? Или 6oльlше скa3ать нечeгo?
_ Дa я 

'цo 
гЛaвнoгo yжe toшIeЛ' тoЛькo oxpип' _ нaчaЛ oltpaв-

tьrвaться Гуpбaн' - пyсть taЛЬIlre сTapшrинa paoскaзывaeт.

- .Ц.aвaй, стapшIнa.
_ Лaднo. f кopoтeнькo. ,Пo oбe стopoнЬr ,цopoги тoпкo' paзвrp-

нyтЬся н€гдe, и Гyp.бaн дaл зaдний xoд.. И yж тo Ли o}t OпЛoхoвaЛr

тo ли дopoгa слипJкollt скoль3кaя' otнaкo' IIe дoе3)I(aя п{eтpoв стo дo
oпyllrки' заднee Лeвoe кoЛесo спoл3Лo с дopoги и [rpoвaЛlилoсь. Cпеpвa
кasaЛoсь' стoит тoЛькo вeтoк ,п0tкиtt5/ть' tt |мЬI мигoм вьIб,epeмся' Чeгo.

мЬI /гoЛькo ни ДелaЛи: пotклaдывaЛи ветки] пotl(aпывaЛи 3e]uлю' вЬl.

Ba)кивaЛи MаlIIинy дoмкpaтoп-r. Пpитoм учтитe' чтo sтo не пеpмский
лес _ гtr бы ни зaстpял' KpyгoM сyш.иньt ,пoлнo. A 3десЬ кa)кtyю вe-

ToЧкy [l'pиxoдиЛ.oсь !тaскaть мeтpoB 3a стo tlЛи pyбить д'yбняк. ,Ц.вa pa-

зa Гypбaн бeгaл нa illoссe пpoсиTЬ п'oмoщи' Ito тLaM }taцIиньl IxЛи нa

фpoнт - гpy)кеныe' a с фpoнтa - с paнeньIп{и. Tак чтo чaсa чеpе3 двa
paбoты пoЛo)ltениe IIe тoЛЬкo нe yЛyчuJилoсь' a BoBсе стaЛo axовoe:
пpoBaЛиЛoсЬ eщe лeвoe пepе,цнеe кoЛeсo. Если .бьl нe пoдлo)I(eнньIe te-
pевья, бpoневик вooбщe бьI пеpе,Ёеpнyлся. Кaк гo.вopиToя' кoгoтo0(

yвя3 - всeй птичке пpoпaстЬ. Hy uтo тyт стaнelшь дeлaть?
A мьl нaмyue}iнЬlе' т.pязныe' п.poмoltlllиe пo lпoяс' гoлoдньIe' Bдo.

бЬвoк пoсьlпaл мeлкий 'дo)кДик. Ceли, зaкypили и зaкpyчlrнились. Ca-
Мип{ жapкo' a }|oги стЬIнyт. <<,II.aвaй, _ гoвopю' - xoть кoстepoк рa3-
Beдeм' пеpeкyси}{ Дa пoсylrlип{ся' a пoтoм пoйдeм искaтЬ пo}|oщи>>. 3a-
бpaлlа кapa6ин' кoTелoк' кoЕсepBЬl' пoIшли нa пoЛянкy' гдe бьrли
кoсTPищa. Г,ypбaн eщe Boзpaх<raЛ' гoвopиЛ - дaЛекo. Ho ближe негдe
и нечeпI pa3вoдитЬ ll{oсTеp.

МoкpьIe гoЛoвeшки' сучKи и oтсьIpeBIIIaя ooлoпIa ни'кaк нe xoтe-
ли paзгopaтЬся. ooлoмa тЛeлa' дьIмt{Л,a' Пc|<pu'Лa' IIo гaслa. Heскoль-
кo paв пЛескraЛЙ пoнeмнo)ккy l6eн3инoм' l(oсTep вспЬlxивaЛ' Iio тyт }кe
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faс. Jvloкpaя oт пoтa pyбaIIЛI{a xoЛoд:иЛa спиIly' Mep3лt,l tloги. (дa Лeй
бoльшe!> _ скaзaл я. Гypбaн oбpa,цoвaлся и вьlЛиЛ чyтЬ J{r пoЛка.
}lистpЬl. Я бpoсил {Oпичкy. Koстep пЬIхtlyл П пorшeЛ пЛaстaтЬ' Дaжe ,стa-

pЬIе гoЛoвеIIIки paoкаЛиЛ}flсь и 3aнялисЬ oпнeпr' Плaмя пpиятнo oбrки-
:гaЛo Лицo' oт МoкpЬlх кoЛeнoк пoвaЛиЛ [Iap.

<Paзбpaсьlвaй скopeй кoстеp' - гoвopю' _ yж бoльнo вeлик' yви-
''дятl нaчнyт бoмбить>. ]VIы вытaщилш нeс]кoЛЬKo голoBeIIroк пoкpyпIrеe

'и paзбpoсaли [ro пoлянe. oни искpились' инolгДa яpкo BсrпьlхиBaли и
пoстerпеl{tlo пoтУхaЛи.

И тyт прoлeтeл нeмeцкий caMoЛет...
Cтapшинa пoп{.oлчaЛ' oбвeл нaс lвзгляд,oпt' oбЛи3aЛ пepeсoxшиe

.гyбьI и' видя' чт,o MЬl сЛylxadм егo с l,lнтepeсoм' пlpotoлжaЛ:

- Я уrке дoeдaл втopyю кpy)кку paзoгpeтЬtx кoнсеpвoв' Гyp6aн
.I(oл.цoвaЛ с к.oтеЛкoм нa кoсTpe' нтoбьI ,скopee зaKипaЛ чaй' кaк Bдpyг
яpкaя вс]пьIlllкa oсBeTиЛa пoляIIy' tloзaди пpoмыхпyЛo' нaс oбдaлo
BeTроM' кpyгoм firoсьtпaЛисЬ кolt.IЬя зe]uЛи и сyчЬя. He yспели п{Ьr oпo}r-
ttиTься' гpoмьtxнyлo Bпоpeди. Я схвaтил сaпoги' IIIинeль' пopTяtlки'
|(риlкнyЛ Гypбанy, чтoбьl бerкaл к бpoнeвикy. ,oн пеpекинyл кaрaбин
чеpeз пЛeчo' {пoДxвaтил пo)киTки' Ho и кoтeлoк нe .бpooил' Пpидеpх<и-

'вaя 'pyкaвoМ гopячyю lдy)ккy' пoбе)кaл зa мнoй. <,Il.a бpoсь тьl кoTe.
лoкl>_кpинy. <<Hинeгo'-oт'в€чaеTr_€ЩO чaю нaпЬeМся. A тьlлoх<-
кy взял?> Tyт кpyгoм rсна,pядЬl рвyтся' a oн - пpo Лo)ккy.

'Cтeмнелo уx(e изpяtl{o. Bспьtшlки, гpoxoт Tя)KeЛыx снаp,ядoB'
вaлящиeся дopeвЬя и пaдaющиe с нeбa кoпIья и Beтки' свисT и шЛе.
пaнЬe вЛeтaющих в гpя3ь oскoЛкoв. ClпoтьIкаясь и скoЛЬ3я бoсьrми
кoгaми' я бeх<aл и }цyп{aЛ: riey)кTo вoт тaк rи yбьeт? Cпльнo lкoлЬt|y.
Jlo стyпtlю. Haдo бьl }rateтЬ сaпoги. A кyдa )кe я' B саMo'lvl дeЛе' пo.
дeBaЛ Лo)кку? Kpylккy я дeр)кaл в лeвqй pyкe и' J{aжeтся' вьtбpoсил.
Убьют - Boe paв}Io 'l{.ичeгo н€ Jrадo. Bедь вoт, peбятat сп{elшнo скaзaтЬ:
сeprдцe 3axoдиTся' a тyт Kaкие-тo гЛJЛпьIe п,IьIсли Лe3ут в гoлoвy...

Ho мьt oтЛичнo пo}rип{aли стaplxинy. B сqЩьle стpaшнЬIe миflyтЬI
бoмбeжeк тaкoе и вoпoмиHa€тся: )каЛь' чтo yтpoм нe toгрыз кyсoчeк
сaxapa' }le oaкpeпиЛ y вopoтa бoлтaвшyюся пyгoBицy' ]вoт тeпepЬ и
oбopвaлaсь.

lVleждy TeМ LстapIIrинa пipoдoЛ)I{aЛ:
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_ Bскaки,вaли' пЛюxaЛись B гpя3ь' сHoBa пoдни'Draлись, бeх<aл!t
к бpoнeвикy. Ha пyти пoпaлaсЬ Bopoflкa oт с.нaря.цa. Cкaтились п.pя.
п,ro в Boдy нa д}rе. Tyт eЩе бoльшe чyвствoвaЛoсЬl кaк дрoх(иT 3еMля.
oтдьtшaлись. fl нaтяпyл нa бoсy нoгy сaпoги. Bpoдe сюдa меньrце би.
ли. Boн y;lr pядoм нaш бpопeaвтoмoбиль. Bскoнили, дo6еЖaли, кинy-
Лli пo)t(итки у бpotlеBикa, a сами внyтpь. Уrк пoтoм вeщи втaщили.
Гpoхот снaряtoв Bсe yсиЛивaлся' нo oни Лoжились .пooдaль' тaм' гдe
кoгдa-тo стoяЛи Tafl|<|4 l| гдe тoлЬкo чтo бьIли Mы. K бpoневшкy 3aЛе-
тaли ToЛькo oTдeлЬнЬIе слyuaйньle Oнapядьt. B нeскoльких п{eстaх гo.
peЛ лoс.

,Ц.oлгo ли, кopoткo Ли _ apтнaЛeт пpeкpaтился. lШы с oблегченпrм
зaкypПли. сBoт мoя Лo,(кa}' _нaщyпaв €е в кapмaне' oкaзaл я гyp.
бaнy. <A Boт и кoтeлoк>, _ Гypбaн пoд}rяЛ егo с пoлa. Toлькo вoды
в llеll{ нe oстaЛoсЬ ни кaпеЛЬкl{.

Haдo всe х<е'идтЙ I{a дopoгy' ис'кaть пo1l{oщи.
Пporшaгaли цIагoв tвrсти.тpисTa и yсЛышaЛи гoлoсa и фьlpкaнье

п{oтopoв. oстaцoвllлись' пpисл'yшIaлисЬ.
(A-а' дфepтПpЬr' _ пpогoBopил ктo-тo в TeMнoTe. _Pyки ввоpхl>
Haсилy l}lьI paстoлкoвaЛи' B кaкyю 3aBapyшкy пoпaлI-r' Cтapший

лейтенaнт с apтпллepийскими эмблeмап,Iи дaЛ шeстЬ ileлoBeк Пa пoд.
мoгy' вытaщltЛи мы нaш бpoневик нa пpoселoк и кoe-кaк выбpaлись
нa шoссe. Bспьlшки зapниц бьIли видньl пo всeMУ гopизotlтy' гopeЛa

доpeByшкa в pa3ньlх мeстax.
Boт тaк мЬr свollм кoстpolt{ и вьIзвaЛи oгotlЬ tiа себя. ,l].o штaбa

и oбpaтнo к бpoнeпoездy дoбpaлись yжe блaгoпoЛyчtlo' _ taкoнчиЛ
свoй paоскaз сTapцIинa Лyзин.

_ Я пoмню, Шeвелeв oчeнь беспoкo|lJ|cя t4 xoтeл пoсыЛaтЬ нaс
нa пoисKи' - встaвиЛ ктo-тo и3 pa3вetчи]кoв.

_ A чтo )Ke тьr гJIaB}roгo нe гoBopl,lшь? _ пoпeнял Гypбaп. _
Taм вeдь вoт eщe чтo: кoгдa стaprший лейтeнaнт пpoглядыBaЛ нaши
.цoкyмеIrты' спpoсиЛ: <BьI paзлoя<или кoстpьI?> Cтapшинa oTвeчaeт:
<Taк тoЧнo, мЬI}. _ <A ктo eщr с вaIilи был?> _ <<Hикoгo, тoвapищ стap.
шиfi лrfiтeнaнт>. - с3aчOм }кe вaм двoиll{ пol|aдoбилoсь стoлЬкo кo.
сiPов?> - (дn кoстep.тo ll|ш oд,иfl в3дyЛи' тoлЬкo oн цrибкo paзгopeл.
ся' мь! п пopaзбpaсьlBaЛи гopящtiе гoЛoвешки'. <<Boт тaк фкyсl _
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стapulий ЛeйтеHaнт дa)кe пpисвистнyЛ. - A вeдь ,нaцreмy кo}raндиpy
бaтapeи пepeдaли dлaгoдapнoсть пo тeлeфoнy _ 3a нaхqдчивocтЬ. 3a
To' чтo дoгaдaЛись IIoслaть pa3BeдчикoB и pa3Лo'(ить Лoх(,ныe oтBЛe-
кaющиe кoсIrpы. Caм кoмдив 3вot|t,Iл. Bызвaли oгoltь нa с€бя и тeм
спaсли TaHкoByю бpигaдy oт apтнaЛетa. A нaш .кoмбaт BнaTЬ I|ичегo
нe 3нaет и пpoсиЛ мeня BЬlясllитЬ _ чтo 3a чaстЬ. Bот вepнyсь и дoлo-
)I(y eмy' чTo этo были вы с бpoнsпoe3,цa <Кoтoвский>.

Tyт Гypбaн зaкaIIIляЛся и зaп{oЛчaЛ.
_ Taк Baс тeпеpь нaгpaдят? _ спpoсил ктo.тo.
_ Пoмoлчи y)I{' чудиЛo' _ пpoгoвopил стapцrинa. _ Мы ж нe пo

xpaбpoст'и тo д.eЛo OtеЛaли' a тaк, слyuaйнo. Koгo )кe Tyт нaгpaя<дaть?
Paзвe чтo гoлoBelltкt,l' _ yoпIeхrl'yЛся oн.

- Hy, а тoпФЬ oбetатЬ' _ пoзBaЛ пoвap' дaBнo стoявший в двe.
pяx вaгoнa-кyхtlи и lслyшaBцrий oкoнчaниe paсcкaз&.

He тopoпясь IIotняЛисЬ |и' oбсуя(дaя' чтro стpaшнee _ бoм'бежrкш
или apтнaЛeт' пoшли ea oбeдoм.

пoчтA пoЛЕBAЯ

Пoсле зaвeprшeния pемoнтa и пеpeвоopy)кeния диBи3иoн нaпpaвиЛи
в JVloсквy, в paспopя)I(еIrиe Глaвнoгo apтиллеpпйскoгo бpoнетaнкoвoгo
yпpaBЛеItия.

3 июля мы пpибьlли нa стaHцию Кpюкoвo в ПoдмoскoвЬe. 3дeсЬ
личнцй вoстaв пolroЛIrиЛП Droлoдыми бoйцaми. "A некoтщые пo)l!!lльt€
были пеpeвeдeны нa нeстpoeвые дoЛжнoсти иЛи oтчислrны в tpyгиe
чaсти.

Boт и меня rпo Bo3paстy eщe нa Bopoнеlкскoм фpoнте пepeвeли
иa apтилЛеристoв oBя3ныl{ ПC,Il. (пoлeвaя сBя3ь цивизиoнa) и пoч-
тaЛЬo'нoп|.

Хouy paсскaзaтЬ 3десЬ oб oтoм poде 'слyхrбы. Bpяд ли ктo зпaeт
о нeй дoстaтoчIlo xopoшo.

B миpнoй oбстaнoвке [IoчтaлЬoilr _ чeлoвeк 'мaлoпpимeтный и мa.
лo ,l(oП0 lПrrTepoсyющий, oooбeннo в гopoдaх' гдe егo,rr в лицo пe BсeгДa
знaют. B Boeннoе жe вpеПrя пoчтaЛЬoн _ фигypa BeсьIvla yвa)кaеМaя.
Kaждьlй бoeц xopoшo зHаeт сBoегo пoчтaЛЬoнa' Bидит в }tеM нe пpo-

tt4



стoгo пepенoсчиl(а писеM' нo Bсeгдa )|teЛaннoгo' с неTepпение]l{ ol|(и.

дaеr{oгo тoвapищa.
He ycпеe'шь ещe paзoбpaтЬ 'пpиHeсeннyю пoчтy' кaк тeбе в pyкIr

сyют письп{a для oTпpaвкrr и спpaшиBaют' кoгta пoйдeшь нa пoчтy.
Ho вoт ,paзбop oккlпчен' E' я paзд.aю пaчIiи гaвeт пo пoДpa3.teлelrияDr'
|lllсьп{a_пo бpoнeплoщaДкaпI. Ha этoм, кaзaлoсь бьt, мoя p,aбoтa кoн-
qaeтся и Mox(Bo tпoйтП oT.цoхtlyть. Ho шe TyT-тo былo. Мнe ещe пpeд-

стotlт кoe-чтo вьlслyшaтЬ oт Dtoих (клиeнтoв>.

Kaк вы .цyпraете _ чтo?
Coвеpшreннo вepпo. B пepвyю oчeрeдЬ нapeкoнl{я: <Если ты и в

слetyющий рa3 нr пpинёсeшь..') Иныe хвaтaют 3a гpyд,ки и u(pичaт:

<Xoть сaм пиIIIи' a без пиcьмa в дpyгoй paз нe являйсяl> Я пepeнo-
цry Bсe этo ,спoкoйпo. Я внaю, чтo этoт )|(е чeлoвeк в слеtyющий рaз
lvloжrт pacцeЛoвaTь MеtIя пpинapoд'нo.

Пqнтaльoнy нaдo иll,tетЬ lloдхoд к Люtяllt' ylvtетЬ рaс,пtlз}iaтЬ чe.

лoBeкa' чтoбы нe oбидeть нe}rapoкoм' |I ocJ|l4 y)I( paнить печaлЬнЬllvl

письмoll,I' тaк сaпtoпry ,пoпытaться и oблeгчить бoль.
И тaк_ дa)кe Ha бoевoй ,пo3ициI{' Koпдa ,пoд,хoдишь к oгневoй,

мaлo ктo тeбя впддт, pa3вe тoлькo чaсoBые. Bсе ocтaльньIe нa бoевьIх
мrстaх' B rrallpя'(Orrнoм oxrидaнI{и вpax(eскoгo нaлeтa или в,oбсyrкдe-
llии п,IинoвaвцIег,o.
. Ho вoт я y ,пoфta. Haчинaerць paздaвaтЬ пo rплoщatл(a![ Bapaнee

paзoбpaнныe письDla I{ гaзeтЬr. И кoгдa кpичиrцЬ: gПBo' пoлyraй пoч-

тyt>_oя<пвaют 4-я и 3-я плoщatки' a тaпr y)кe выгЛядыBaют с пa.
poЬoзa П xopoм гoлoсят: <A нaм eсть пoчтa?> к,[aвaй lсюДa' пPим}l
y нaс!>

3aмкнyтыfi, нaстopox(eннЬtй пoeзд o)киЛ' вeздe зaxлoпaЛи Люки'
нa пЛoщatкax гo}roн и смеx. Этo yrкe Читaют письпIa и гaзeты. oсo-
бeннo любят читaть нaшy apмейскyю - o ToM' ктo и кaк мoлoтит фa.
IдистoB.

jVlне кaжeтся' чтo этo я сBoиtи приxoдoM внeс o)I(ивлеHиe и пpи,цaJI

бoдpoсти, пoмoг paзpяДитЬ неpBнoe нaпpя)l(еннoe сoстoяниe' кoTopoe,
lioпытывaют бoйцы нa ,пepeдпeПI кpaе.

Пoслe paздaни сейчaс )ке нaчинaeшь сoбиpaть писЬMa' пepеBqtы'
paзнЬIe пopyчrrшrя oт бoйцoв, а тaкх(e 'пpикa3aн'ия кoмaнд]иpoв.
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Если зaстигпет oгнeвoй пaлeт' пpинип'aешЬ yчaстиe в бoю, с'тaпo.
DПцtЬся к пyЛепrетy иЛи opyдию. A пoсле нaлeтa пpoдoлx(aelllь сBoю
oбычнyю paбoтy.

Coбpaв [loчтy' вoзвpaщarцtЬся нa бaзy. Paбoтa сeгoдЕяшнeгo дшя
saкoнчella. Мoяrнo пеpeдoхнyтЬ _ зaвтpa снoвa в пoхoд 3a пocmfi.

oднoвpeменнo с пoчтaЛьoнскoй paбoтoй я выпoлнял oбязaннoстш
связt|oгo: дoстaвЛял пaкеты в штaб и oбpaтнo. Bсe склaдывaлoсь xo.
poшо и a'ккy'paтнo' пoкa нe начaЛoсь нaстyплеHt|е Coветскoй Apмrrп.
Кoгдa взяли Bopoнея< и нaII!и вoйокa дBиrryлись впеpед' с нШми [вП.
}tyЛись и штaбы, и' сЛeдoвaтельнo' пoлeвaя пoчта. Ho eслrr пФeдBп.
гaeтся rцтaб _ rre соoбщaют' гдe oн paoпoлo)кится. Пoэтoмy нПкolг]дa
нr зпaеIшь' гдe П кoгдa oстaнoвится пouтa. ПpидеIшь нa стapoe n.tестo'

Ёi
ii:.,,1

Boдитe,rь бpoнellaшиньt И' Лeвин, связнoй дrtв}lзиoнa B' Гpa.
чeB! apTMасTep И. Истoмин (слевa нaпpa'вo)'



a тaM У)I{e iпyстo. нaЧиI{aeшь pаoспpalшивaть. oдни го'вopят oд1lo' tpy-
гиe- сoBepшeнHo п,poT}nB0п'oЛo)кнoe. Пpихoдится opaЁHиBaтЬ' iIIpoBe-
pять и пеpeпlpoвеpять. Пеpвoе вpeмя тpyднo былo opпeнтиpoBатЬся.
Ho пoстепeнno наyчился пo ,нeкoтoрыпr ,пpизнaкaп{ дoстaт.oчнo бьIстpo
нaxoдитЬ мe,стo ;п,pобьtвaHия вTopoгo эrxeЛoна штaбa ap'мши' прI.l кoто.
poп{ нaxotr,rлась нaшa пoЛeBaя пoчтa.

oднaждьl я oпятЬ ttе вaсTaл пoчтьI tlа местe. PазьIскaл ee ToЛЬкo
нa тpeTьи ,сyтки, блaгoдapя тoп,ryl нтo слyuaйнo п<llпaЛ нa мaшину пo.
ЛитоTtелa apмии. oднакo на пoчтe flичегo не сlvroг пoЛy'чить. Taм зa-
вaл. гa3eTы' чтoбЬt нe таскaтЬ 3a сoбoй лиIIIrrий гpy3' Pa3дaв'aЛи Лю.
бьlм пpoxoдящи]и чaстяlvl. A lпИCЬMa еще не paзoбpaньr, вaЛяются B

п.trшкaх' Пoчтальoньt пoMoгaЛи paзбиpaть oToт xaoс. rМнe пpиlшлoёь
зalдep)кaTьсrя. B rштaбe бpoнeтaпкoвьtх и МoтоpизoBaнных вoй|с]к' где я
пoлyчaл пaKeт tЛя tl,nBизиoнa' п{eня пpeдyпpeдили' чтo дoбpaться oб.
parrrro в Bopoнe;к 'бyдет тpyднo' .мaшiинЬt тyдa 1пoчти }re xqдят.

Ho в этo вpеlllя B штaб нa свoеrvl гpу3oвикe пpиeхaЛи зaMестиTeЛЬ
кoмa}Iдиpa див,r'зиoнa ,/Vl. .И. Tолстьlx' и}Iтeн.цaнт fl. И. |pин6aум и с
}lими tt.oскoЛькo бoйцoв. oбpaтнo пoeхaли вп{естe с ними. oднaкo,
нe toезжaя ,цo paспoЛo)teния "цllBизиoнa килo}reтpoв 90, мarшинa пpoн-
}lo 3aстpялa B снегy. ИзpaсxoдDвали ]ЕесЬ бен3и}|' Ilo Taк и lre 'вЬIбpa-
лись. Cтapший лeйтeнант Toлстьlх lпoсЛaЛ мeня B |д,иви3иoI|' стpoгo.
нaсTpoгo пpeдyпp,eд.ив' чтo пaкeт oсoбoй вa)кнoсти и oчeнЬ сpoчнЬlй.
.I|.aл мнe в ,сoпpoвoll(дeниe Kpaснoapмейцa и 'пpика3аЛ' uтoбьt мы вep.
нyлисЬ B "цepевню' гдe зaстpялa мaшинa' с бeнзинoм и lпpoДyктaми.

,Ц.oлгo paсскaзывaть' кaк мЬl toбиpaЛисЬ' Ho всe )кe yoпеЛи ,в сpoк.
Я пеpeдaл пaкет. И, конrЧнo, не lloдo3peвaЛr ЧTo И3.33 нeгo eДBa
нe'пoтеряю свoй диви3иoн.

Измyнeнный, пoвaЛиЛся rпaть. A B пяTь yтpa Меня снoBa пoдня.
Ли: ЛoulаДЬ г1oтoвa' бензин и пpoдyктЬI -lв сaнях' нaд.o ехaтЬ нa BЬl-
pyчку oст,aBшиxся y пpузoвI,iкa. 3a .кoнoвoзчикa taЛи Mнe еф'peйтopa
Aнтoнoвa.

B тoт rкe ,цeнЬ к вeчelpу' ед'вa Hе зaпaЛив ЛoцIatь' ll{ы дoбpaлись
дo дepeвенЬки' ]где дoл)кнЬr бьIЛи встpетитЬся с ToЛстЬlx. Ho ни кoмaн.
ДИpa' I||4 п{aпII,lны |Ha месTe }re ol(aзaлoсЬ. Житeли рaссrкa3aли' чтo иx
Bытaщ}tЛи кal(иe-тo BoеItнЬIe' дaли бeнзиtl и гpyзoв,rк yeхaл.
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Пpиrшлoсь нan,t' нeсoлotlo xлrбaBшlи' Bo3вpaщeтЬся в дивизиoн. Из.
ll{yченнaя лoшatь eЛe тянyЛa Tя)KeЛьIe oкoBaIIныe сaни' так чTo вep-

t|yЛись lvlЬr тoЛЬкo спустя тpoe сУтoк.
Ho и Дивизиoна нa мeстe flr зaстaЛи. oкaзалoсь, в Лакeтe' кoTo.

pьlй я,пpивeз Шевeлeвy, д.иBизиoнy lпpе"цписыBaлoсЬ пеpедисЛoциpo-
BaтЬся нa стaнЦию ,Ц.oлгopyкoвo _ ItlежtУ Кaстopнoй и Ельцoм.

Koмендaнт сTaItции oтpox<кa BpyчиЛ нallt письMo aдъютarrтa ДиBи3иo-
нa КaДамoьa с paoпoря)кеt|l,loм двигaтЬся чepeз Kастopнyю в ,II.oлгo-

р}rкoEo и )кtaть тaм. oднакo }lиiKaкиx фициaльных дoкyментoв п,pшr-

Лoлteнo нe былo.
B ,Ц.oлгopyковo o.тtять .нe наIIIЛи n,rы нaшIrгo lд?иBизиoнa. Пpolt<дав

нeскoЛЬкo дней, 'peшили ехaтЬ B Елeц. l{o тaп{ нe П,roгЛIt сыскaтЬ дажe
сЛeдoв. Ha пoчтe oкaзaJroсЬ Jl{н,oгo писеlt|' нo где нarши бpoнeпoездa'
никтo нe знaл. Чеpeз начаЛьникa пo пepeдBи)I(eнию вoйск apМии я 3a-

пpoс.иЛ: nдe }кe вcе-Taки искaть? Hичегo вpa3ylvrитeЛьrloгo не oTвeти.

ли' cкa3aЛ,и тoЛЬкo' чтo ,цJ,IBи3и0н пеpqдaн щpyгoltty фpoнтy.
Beселeнькaя истopия! Мы вeдь oстaЛись 6eз пpoдyктoв' без фy-

pal(a' нe яМeя ни дoкyмeнтoB' tIи пpotaттeстaт'a' \a ещe п{o всеМУ oT.
тепeJlь' a мЬI в BaЛe}lкax' rпoлyrшубкaх, }ia сaнях. Kудa пoдaться' I(o]uy

пoжaлoвaться?
Еще раз забpaли с пoлeвoй пoЧтЬI пt{сЬмa. Tепеpь иx стaЛo ДBa

}reшкa. Peшаeм вepнyTЬся в oтpo>кку и }iaчaть рoзЬlски зaновo.
Пpoдy,ктьl, пpeДнaзначaвIIIиеся дЛя гpyппы Toлстьrх, мЬl съеЛи'

бензин oбмeняли }ra кopм дЛiя кoT|я. Пеpeдвигaлись тoЛЬкo пo yтpам'
кoгдa rtеf,Днo)к,l{o LпGдMoрa)кивaЛo. Hoчeвaли г,цe прцд.eтся. Лошlaдь
нexoтя )кеBaЛa coлolt{y с кpЬlllt yцелeвшJих саpaeв. Я xoтeл oсTaBитЬ еe

с вoзницей и BЬIеxаTЬ rra пoпУтньIx впeрeД. Ho oн - ни в кaкyю, бoял-
cя' KаLK бьI не tпpиняли 3a дeзертиpa. Пpoклинaл t{eня' IIo o"цIloгo нe oт.
пускaЛ. ,[I.eлo в ToIlI' чтo xoтя oфициaЛьньlx lдoкyмerrтoв y нас нe бьI.

Лo' зaтo бьlли опpaвки с oтпreTкaМи 'кoмeндaнтoв. Тaк чтo 3a де3еpти.
poв tIас пpиHять 'lrельзя бьlлo. Ho водь rпpaвки BЬrдaBались }lа двoиx'
пoпoЛaп{ иx нe pa3opBеIшЬ.

oднarкдьt Mьl' Bкoнeц oбeссилeнньte' нe сMoгЛи BЬIтaщиTь сaнeй из

глyбoкoй кoлeи' MoЛчa сидeли и l(ypиЛи. oт гoлoднoй, .oтoщaвIlreй Лo.
rЛaди BaлиЛ пap. [IoдъеxаЛи Tpи jualшинЬt с. 'сoЛдaтalvrи. oни нa6poсп.

l18



лисЬ с кpикoп.|: <свopaчивaйl> A мы бьI и pадЬI _ нe мoжeм. B атo
вpeмя выцIел и3 кaбинЬr 'кaTIитaн._ Peбятal _ кpикIryЛ oн. - Этo )ке лк},ци .с бpoнoпoeздoB' кoтo-
pыe пoд Bopoнеrкепr oTЛичиЛись.

Tyт я пpизнаЛ тoгo сaмoгo |<aII|4Ta||a из rштaбa, ]цoтoipьIй .вpyчaЛ

Mнe пoслeдний пaкeт. oн скaзaл Мн.е [Io сeкpeTy' кaк сBязнoп{y' чтo
нaIII Д)ивиsиoH lпoлучlиЛ втopoй пp)икаs _ двiигатЬся нa Лиски и ,д,алee

нa фpoнт.
Уpal Tепepь п,lьI зtl:tЛи' I(y'tа eхaTЬ. Teм вpемeнем ooЛtaты ,пpoTa-

щиЛи наIIrIl сaни BI}tесте с ЛolшatЬю дo хopoшeй topoги. .Il.aли нaм xлe.
бa и бoльlшyю бaнкy KoнсrpBoв' a дЛя лoujaди - сеннyю пo,цсTиЛку
l{3 ку3oBoB.

C npexoм пolloлaп{ ДобpaЛись д.o oтpo)кки' чФе3 кoМrн.цaнTa с,цa-
ли florrraд,Ь вoиtlскoй чaстI,l' пoЛyчили пaeк и пoeздo]и yexaЛiи в Лиски,
a пomМ в Baлyйки.

4 мapтa, гpязнЬIe и и3l!|yчен}lьlе' зaяBилисЬ B ДивIiзиo}I' кoтopьlй
тoлькo чTo oтpaзил нaпадeниe LEpaжеских сaMOлетoB' }Iaпpaвились к
штaбнoмy вaгoну' чтoбьr пo всeй фopмe lдoЛo)китЬ o пpибьlтии.

B двepяx вaгol|a rraс всTpeтил майop Еpин, IrpикaзaЛ неMetJIеннo
pa3дaть пoчтy и яBи.fься к 'кoмa}rдиpy ди'Bи3иoна. 'oт xoлoднoгo пpиe-
Ma сep,ццe y ,меt|я eкIryЛo' jVloй опyтник' видя TaI(yю сTpoгoсTь' вoBсе
сKис' сTaJI oпятЬ xныкaтЬ:

- [!e миновaть нaм шrтpaфня.кa.
Bсю дopoгy oн ]инe дeйствoвaл }Ia нopвЬI' всю Дopoгy бyбнил, uтb

нaс и3лoBят и paсстpеЛя!от кaк дeзеlpтиpoв. oн дaже пoдoбpаЛ где.тo
пyлеп{eт BесoM fle MeI!ЬIIIe пoЛyтopa пyдoв и Bсe Bpeмя тaскaЛ eгo с
сoбoй кaк вoзlt{orl{нФe oпpaвдa!{иe' Tепepь этот тpoфей Ле)кaл oкoЛo
lt{еII!кoB с пи.сЬMaIvIи. fi бьIл зoл }Ia BесЬ свeт' нe сЛyulaл пpивeтствий,
yчaстЛllвЬrx paoспpoсoв и бил пo рyкaп.{ тex' кTo нopoBиЛ 3аЛe3тЬ в Мe.
rшoк бeз спpoсy.

3aбpaлись {B вaгoн к opужeйникaм и бьlстpo paзoбpaли с пoМoщЬlо
сTaршII{нЬl пoЧтy.

ХмуpьlЁr, нalrpаBиЛся я в штaб. Taм бьlли майopьl Шeвeлев и
Еpин, aдъютaнт l(aдaмoв' дpyгиe кoMaIIдиpы. f cтall pасскaзывaтЬ'
кaк и чтo с }rаIttи прoи3oIIIлo. Пpедъявил все спpаEt(и и paспиoки.
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И пoслeднeй вpyЧиЛ сЛpaвкy кoменданTa oтpo>кки, чтo ЛoЦIaдЬ xpo-
п,laeт' силЬtlo oтoщaЛa' чтo MЬI еe сдaли. B oтo вpeп-rя .стaрши}ta пpи-
,нqс нeс]кoлЬ'кo [rисeм. f видeл, кaк пpoсияЛи лица коMaнlДиpoв' Мaйop
Шeвелев, обpaщаясь к ,стaршиtlе' ска3aЛ:

_ Bьlдaть им нoвoе белье и oбмyнддpoвaниe' нaкopмитЬ.
A Ер'ин дoбaвил:_ Мoхrнo eще кoe-чегo к o,бедy.

- Кaк вeл себя eфpeйтop ,Цнтoнoв? - спpoсиЛ кoмaнtиp Ди'Bи.
3иoнa.

- oчeнь xopoшIo' Toвapищ мaйop. тoЛЬкo сoх{aЛ-eет o Лolllatli и
6oитcя, кaк бьt eMУ 6a }Iee нe Bлeтелo.

Koмaндиp o чеM-тo Tихo пеpегоBopиЛ с Еpиньlм и rKaДaмoвьtм и
вновь oбpaтиЛся кo мHе:

- 3а свoеврeмeннoe,вЬtпoЛHeниe зaдaния пo toсTaвкe пpикaзa o
пеpeдислo'кaции' 3a тo' чтo B трУlt}lЬlx УсЛoBиях нe oTстaЛи oт чaсти'
a lpaзыcкaЛи ее lи 'Дoс'TaBиЛ,и пoчтy' вaм бyдeт пpисвoel{o зBaниe eфpeй-
тopa. A тeпepЬ идите' мoжeтe oт,цoх}tyTь тpи дtllя. Пpишrлитe Aнтoнoвa.

Boт тaк. Bo всex бoях в I{уlстЬI flе npятaЛся' a пepByю ЛЬlч!{y пo-
Лyчил }ra.paбoтe пoчтaЛьo}la и сBя3нoгo.

У вaгoна MeI{я 'неTe.pпeлиBo lпoдI{'идaл Aнтoнoв. И тyт, кaк я ни
рaд бьtл зa блaгoполyнньtй исxoд дeЛa' я все-Taки peшIил нa нeM oтЬI-
грaтЬся. Cдeлaл гpyст}toe Лицo и скa3aЛ' Чтo мнe дaлI,l тpoe сyтoк
apeстa' a еМy' кaк eфpeйтфy, тo естЬ стapшIeMy пo 3Baнию' 3a 'пoTе-
pяHнylo ЛoшIaдь дa 3a пyлеMеT' кoтopЬrй oн стaщиЛ У ]пeхoTиHцrв'
нe 3нaЮ' .rтo и бyдeт.

oн tпoблeднел.

. - Что )кe MHе тепepь делaть?

- ,Ц тьI Taщи иM lпyЛeмет и oрa3y пoкaзьIвaй, чтo oн нe pyсский'
a немeцкий, тpoфeйный. Мorкет, пoдoбpеют, зaп{eнят ueмlнибy.Ць
rштpaфнyю poтy.

Пoслe мaйop Еpин paсскaзЬIвaл' кaк Aнтoнoв влe3 с xlyлeп{eToм B
штaб и to T<lгo Bceх рaсoп{еrшlиЛ свoeй oпpaцдaтeльнoй peнью, .чтo егo
дa)кe paoспpaшивaтЬ }lи o чeМ нe стaЛи' а пoблaгoдаpиЛи 3a хopoшIyю
сЛyх{бy' 3a пoмoщЬ,пoчтaЛЬo}ty. Пoслe этoгo Лицo у нeгo бьtлo тaким,
чтo я taжe IIa yЛице слЬlшaл ,paскaTьI хoхoTa.
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...Я рacскaзaЛ ToлЬкo o.б oщнoм 9rпи3o,це' a 'бьtлo иx п'}|o)к€ствo.

C нaчалa Moeй ]paбoтЬl пoчтaлЬotlolll я ttoсTaBиЛ в дивизиoя бoлеe

l15'тьIсяч [rrInCOМ. lB сpetнeм кa)Iqцoе письMo вeсит 20 гpaмMoв. 3нaнит,

я пеpетaскаЛ свьrшe 2300 киЛonpaммoв писeм. Ho 9тo тoЛьI(o дoстaв-.
кa. A вeдь стoлЬкo )t(е сoсTaвЛяЛa и oтпpaBкa. ,,II.a ещe гa3eTы _ oIIи

Bедь lпoTяжеЛее писeПr. 
'Ц.a 

eщe oпeциаЛЬньIе пa,кетЬI.

A кaк тoлькo не пpихoд.иЛoсЬ дoсTaBЛять их! ПешкoM и нa льI.

)кaх' нa тeЛеге и в сaняx' нa Beлoсипеде и MoтoцикЛе' на aвтoMaш'иllе

и пoeзДe. B oбщeй сЛo)кнoсти ]пpolшел и пpoеxaЛ Я пpИMеpнo iпoЛтopa

3e}nных эквaтopa.

'Bilт xoтя бы взять ]пepe,цBи)кotlие нa aвтoпlаIllинaх - 9To цеЛaя

нayкa.
CaM'oe слorкн0е и T'pyltнoо _ сeстЬ B н'yжнyю тобе мaшинy. Скoль-

кo yпopствa' xитpoсти' a и}toг,цa ,и пaxaЛЬсTва нaдo бьlлo [lpoявить'

чтoбьl пoпaсть нa мarши}lУ. llеoбxoдимo oсoбoe чyтЬe и знaниe .MapIш.

iрyтoв' знaниe 'нo]Mepoв и эм'блeм I},tашин' нтoбьI yметь paсrпoзl{aвaть'

кyдa идет кa)к.цaя и3 tlиx. Шoфepьl чaстo не гoвopят кoнeч}IУю ,oсTa.

нoB,кy' a нa3ьIвaют кaкyю-либo пpoмeх(yтoчнyю деpoвеньJ(y' и дrлo
пaoсaжиpa oпpeд]eл,итЬ _ пoqдеT Ли olr ,цaльrше. Иньlе прoсTo вpyт и

нa3ЬIвaют lсoвсеM .цpyлoй конeчньtй lпyнкT' 1нo Tьl-тo 3IIaеIшЬ' чтo MaIши-

ньl с тaкoй мeткoй иtyт иMerrнo xlo TBoeмy П{aрIшpyTy.

Хyхtе всегo, €сли ,Пoпn,[еIшь к пoдBЬrпивrшeмy шoфоpy - сЛУчaЛoсь

ш тaкtlе. ,oд.нaж,дьl лиxoй пьянчy)I(кa' вeдя Malrlинy ]пo нaстиЛy' сoскo.
qиЛ .с нeгo нa пoвopoте' пlaшинa пepевФнyлaсь. Мьl, нeтыpe пaссa)киpa'
выЛеTrЛи и3 кyзoвa и нe paсш'иблисЬ тoлЬкo пoToмy' чтo yгoдиЛи в

бoлoтo. ,B дpyгoй pa3 lпp}rlшЛoсь ехaтЬ нa <стyдe.бeккepe))' гpyжeн,нolr{

тpoфeйньlми п'poTивoтaHкoвЬIltlи MиHaIr,Irи. ff rсИleЛ в кy3oBe пряMo lra
MиHax. Бьrлa нouь, нo шoфep-лихaч тaк tгнaл' чTo ,IYIи}IЬI lпpыгaЛи' кaк
Mячики' "цa 

так вЬIooll(o' чтo иrrЬIe УдapяЛисЬ o тeн'г. Я си,цел и дyMал:
есЛи 'п!auli}lна нaЛeтит ,нa uтo-нибудЬ иЛи GBaЛится в кaнaBy' Bсе 'эти
Mячики будyт п,pьlгaтЬ нa п4eня. A если .пo небpe>кнoсTи xoTь в oднoй
йз них зaбыли 3а'пaл. oT Meня и oт }Ioих писeм вooбщe rrичeгo нe oсTa.
нeтся.

oбьIцнo lпpиxoдиJloсЬ е3дить нa гpyзoв!r]кaх' летоМ нa oткpЬlтЬlх'
зимoй-пoд Teнтoм. И.нoгдa yдaBaЛoсь пpoexaть с кoмфopтoм в кa-
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бинкe, pедкo _ нa (BиЛЛисe>' ещe pех{e _ нa (o}lll{е>. Чaщe всeгo
e3дишЬ бeз всякoгo кoмфopтa: ,стoя' деp)кaсь 3а цис'Teрнy с гopючип{'
в Kyзoвe вмeстe с бeнзoбoчкaми' кopoвaп,tи' )кeЛе3IIыM лoмoп'' a тo и
Bep.xo}I нa пyrшкet пp'ицепленнoй к п{alxинe.

B мopoэ и дo)I!дЛ'ивylo iпoгoдy .нa oткpЬtтьlх МaIIJинax еxaть бьl-
вaeт' Mя,Пкo гoвopя' .не oсoбeннo пpияTнo. ltraстoлькo пepeп{еp3}IerrlЬ
или тaк пpoп,IoкнeшIь и пpoдpoгIrеIIJЬ' Чтo гoтoB вЬIскoчитЬ y любoгo
хyтopa. Toлькo п{ЬIслЬ o тoм' чTo oTсюДa нeoкopo вьrбeperпься, yдep-
)KПBaeт B кyзoве дo ближайшeгo Kпп.

Хopotшo, eсЛи peйс 3aкaнчивaЛся блaгoпoлyннo. Увьl, этo пpoис.
хoдиЛo д,aЛeкo I|e всeгta. Пoлтo'рa ,цесяткa pa3 я lroпataл пoд бoм-
бerкки и apтoбстpeльI, пoд пулeпrет}tый oбстpеЛ Lс сaмoЛеTa. Kaк.тo
сaм заexaл с пoвoзкoй нa пtиtlнoe .IroЛe и не чaяЛ' кaк выбpaться,
Tpи)кдЬI yгoдил в кpyпнЬre aвтoмoбильньle aBapИ|4' oднax(tЬl ехaЛ B
пoeзtе' кoтopьlй пoторпeЛ кpyureние.

Bсогo .не ]пpипoll,ll{иIшЬ !I Ee pacскax(eшь. Hо глaвrroe _ писЬмa IшлIl
пo atpeсaм.

ЭToT I.lЕгPor\4Kии пoДBиг

B конце l943 'пoдa, к сoх(aЛeнЙю iвсeгo дивизиolla'oтoзBaЛиIнaIIIе.
гo любимoгo KoMaHДI,lрe' мaйopa Илью Иoсифoвичa ШевeлеBa. Hа eгo
мeсrтo нlil}нaчиЛи l{aДpoBo1g 'oфицepa мaйo,pa Ивaнa Миxaйловичa
Aлекоaндpoвa.

B фeвpaлe 1944 гjдд диBи3иoн пoЛyчI,lл нaзнaчeниe .нa l-й пpи.
бaлтийокий фpoнт в 43-ю apмию Ha сTaнцию Пpyдoк-oтo oкoлo Bи.
тeбскa, ещe 3atrятoгo неп'цaми. B нашy 3aдaчy BxoдиЛи oхp:шI'a cкЛa-
дoB, oтpa)кeниe aBиaнaЛeтoв' paзBeдкa бoeм и oбстpeлы вpa'(eсKиx
пoзиций' Bсeмy линнoмy сocтaBy pa3ъясrrиЛи Boeннoe Й 'пoЛиTичeскoе
зHaчeниe пpe.цстoящиx бoeвьlх действий'

Bp'aжeскиe сaмoЛетЬI пoяBлялисЬ рeдкo: их ipa3гoняЛи нaIIIи
<ястpoбки>' Ho вьleздьI для oбстpeлa и pa3вeДKи Bрaх(eскиx бaтapeй
были чaстьlе. Пpoтивник ярoстнo oгpызaлся. Этo дoкaзьIвaлo' чтo
нaIII oгollЬ,бьIл пpицельнЬrп{' paзPylrlитeЛьньll{' дoстaBЛял нeмaлo бес'.
пoкoйсTвa. Пoсле oсвoбo)кдоItия Bитeбскa 25 июня 1944 rгoдa (нarши
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бproiнeпoоздa 1yчaсrrrвoвaши B

oбщeй apтпor,щгlolloвIrc) Ди.
8{I,n3l,t'orr oт}сrraЛ oт фoнтa.
Бoйцьl EoссTaна/вЛивaЛи |4

oxpaняUli,t щ|lг[l',)кeЛ'фнol.цo.
p'oлt'ньrй |мloст чepe3 3aпaд-
нyю ,,[винy. .B rпеpиoд убop.
к}r l}po]{{aя lпo'MoГaли oo'Bхo-
зy к<,[обrкa>. Пoд p1лкoвoд-

сJTIB0п| roтaрIII.иltЬl AtЛтьlн'цeвa
peпroiшпиlpoвaЛи аpмейdки,е
IIoдкo]Bы]e lЦylllк}l looсret]них

'apтиллеprийски.x IIoд,pa3ДeЛе.

ниfi.
rB r,QltEId3и0H [ILprисJraJrIr lrro.

]loЛttоIllие _Й]Beн'a,,щцaть 1.цe-

в5лlшeкlфpонтoви.r,eк, {вoзвpa.
тиBIrЛихoя lв стpafi пoслe rpa-

rirHия' ,Boe нaпpа.;жtrньI op.
ДqЕа]]l,t,и lи IM'qдaЛя[rtи. 

. 
H.aдo

ли roбьяснятЬ' iкaKoe o)Iiиlв-

л'eн'шe 9тo lBн.eroЛo Eo rEсю

'(иlзHь 
rнaших бpoiнrпoeaдoв.

oоeн'ью .t[nвшзиoit|'учrzroт.

BoBaЛ B бoeвьlx щеЙствllяx
rloд Paдзи.вилtи'шлквlми, гrдФ

ooofutIltio oтJiltiчДiJl.qя MaЦIи-
ниrст 1оqprпeй,]V[aльЦе,в.

Пlне, кaк cвязItoмy' IrpихoдIrлoсЬ ye3)i(.aТь taЛекo и нaдoЛгo. и вoт

otнa)кДЬl' вo3BpaщaясЬ' кaк Фбычнo' нa пoпyTlroй мaцrиfle' я eще пa
Iroд.ъе3te к Pадзивилиtшкaм 3aметJ{Л дЬtПI и пoЧyвствoBaд 3aпaх гapи.

Cpaзy зaмeтaлись тpeвo)IсrЬre пIЬlсли. Beдь бpонoпapoBoз yшeЛ нa пpо.

tl{ьlBкy' бpoневaгoньt бьtли paсцeплeHы J{ с ittипrlи oстaвaЛLся ToЛЬ'кo

(чePный) пapoBoз. Я зaстy.raл,IIo шIoфep'скoй кaбинe, чтoб oстaнoвил.

ся' _ тепepь Дoмa.

I(oNдандиp 44.гo дивизиoнa бpoнeпoeз.
дoв (с. яI{ваpя |944 г.) Maйop

И. М. AлeксaнД,poв.
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oт rшoссe, пpoхotящrгo rro центpaльнoй yлице, дo жeлeзнoдopoж.
ных путей Tpи MиIrутЬr хoдУ' и я спешиЛ yвидеTЬ _ цеЛЬI Ли вагolIьI.

Banoньl oкaзаЛись целexoнЬки. Пеpexвaтив кoпo-тo из бoйцoв. я
oпрoсил:

- Чтo У вaс тУт ]пpoи3oIIIлo?
_ ,ll.a мнoпo чeгo бьIл,o. Tьl лynrшe y lп{aIIIи'н1иста iМaльцeва спpoси'

он тoбe вo Bс'ex пoдpoбнoстяx oпlисaTь 'ltitoжeт.
Я тaк п сдeЛaЛ. БьIстpeнькo paз,цaЛ пoчTу и }raпpaвился ,1 <<ЧOP.

tloМy) лapoBo3y. LK нему 'пpицeпЛe}r тoвapньIй BaгoII' в l(oтopoм )I{илI{
бpигадьt. oтдaл письмa' ,кoп-Iy бьlли, и lпoдсTyrпиЛ к Cepгею Мaльцe.
вy - paсскaжи'

Boт чтo oI{ пoвe,цaЛ.

- Чaсов в ДеBяTЬ yTpa пpиlбыЛ эrxeлoн сo снapядaми' егo пoстa-
вили lнa кpailнllit пyть. ПoявилисЬ <стyдrбeккоpЬt>' и нaчaЛaсЬ paз-
Пpy3кa. oстaвaлoсь Baгoнa три-чеTЬIpe' видиM - лeTят (юнкеpсьl)'
цlтyк вoсe}{ь. AвтoмarпиньI сo ,снapяtaMи Lнayтeк. oткpьtли oгoнь 3e.
}lитныe бaтapeи. Haши <<лaйки) To)ке.

(<Лaйкaми> B IlIyTкy нaзЬrBaЛи с,кopoсTpeЛьIrЬre пятизapядlнЬrе 3е.
}|итtlьlе opyдия: }reпpepьIв}|aя сepия и3 пяти вЬrстрeЛoв кpядy и3Дaвa.
Лa гpoМoгЛaсньlй звylк - дaй.дай-дaй, .сxoхrий с oTpЬIвистЬlМ лaеM
oxoTIlичЬиx сoбaк.)

< дoл>ltнo бьlтЬ, зaмeтиЛи iидущих e3 }rсTpe.
битeл ивo сбpoсили свoй гpy.з rи - Boс )I{е пapa
бoмб пopo)l(}Iиe вагotlЬl' .pазбилa пyти. гopeлисЬ'
a нelroДaЛeку стoял сaниTapньlй эшeлoн 'без паpoвoзa. Taм пoднялaсь
пaникa. Kтo мoг, вьlсr!(aкиваЛ в .кylстьI' пoдaЛЬIlre oт бoмtбer,кки. Пoдбe.
гaeт кo мне кaкoй-тo кaпитан I{е,цслу)кбЬr' кpичит: <<.(aвaй пapoBo.з'
)киBo' сaЛ'иTаpньIй гopит>>. ,Kpyгoм tlлollЬ' нeвЬIBeзeннЬIе сflapяtЬl ]!{o-
гyт в лtобoй мoмeнт взopBaться. A .тyт eщe кaк бухнeт _ и vepньtй
дьlм.в небo: взopвaЛaсЬ цистepнa с бензинoм. Егo oставaлoсЬ Taм. кaк
BьIясtlиЛoсЬ пoтoм' 'мaЛo' }Io oгoнЬ пoЛЬlxнyЛ - бyд" здopoв! Kaпитан
,спepвa пpисeл' a [roтoм BoкoчиЛ нa пaрoBoз' выxвaTил ;пистoлет: <<.IIa-

вaй,.o,тцeпляй!>>
Ho я не мoгy зallи}laтЬся сaнитapнЬIМ' лo.кa снapяднЬre вaгollЬl

нe oбe3Bpe)I{еньI' _ ведЬ есЛи oяи pBаt|yT' oт Bсex нaс l{ичeгo не oсTa-
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нeтся. 'гoBopю Me]д,ику: (тoвapищ кaпитaH' не гopячитесь. У меня
eсть свoе нaчaJIьстBo' к rreм.y и oбf,ащaйTесЬ - вoll тaM' B пepBo}r
бpoневaгoне. Kaк мнe пpикaй(Ут' тaк и бyдет>. Bpau пpьllгнrylл lпpяMo,

с ]пapoвo,3а' |кaк нoги нe пеpeлoмaЛ. rKoмaнtиp дaЛ pacпopя)кение' y
}reня oTцeпиЛи я<илoй BaгoH' п,pицeпили плaтфoр]мy с pеЛьсaми' пo*

дaлся я нa Bыpyч!(y.
floдъехaл, Bижy' чTo нaши peбятa y)кe oтTaскиBaют шскoBеpKaн-

нЬIe peЛЬсЬl и ш,пaЛЬr. Caнитаpьl, x(eЛeзнoдopoжll]ики и кaкие-то сoЛ.

дaтЬI IIoсят 3емЛю нa сaнитapнЬrх .нoсttлкaх и зaсЬIпают вopoнl(y. oт-
цeпилЛ{ y ittoня шлaтфopмy с зaпaснЬl},rи pелЬсaми. Cльlш5l, нaчaль}|ик

стaнции ypeзoниBaет вpaua: <<Taм Tyпик' }laзaд сaпитapньlй нeЛь3я

.Cидят (слeвa напpaвo): сTapIIIиIla И. H. Пoсoxиt{' Mа[IIи,нист
<<IIJopсa>> C. B. МaльщеB' I\,IaII]иIlист <<Koтoвокoгo>> П. C. Ми-
хееB' МaшиIlисT <(чеpнoГo>> пapoвoзa Х. A. Бyдин. Bo втopoм

pяд]у 1стoят пy',IeMеTчики.



'пoдaвaть. 3aсыпeм Bopottкy' вЬIBeдeД,I впepe,ц>. И ,кp мнe: <Гoлyб'rик,
нa тeбя вся Haдe)Kдa. Кaк нa гpeх - ни oд[loгo пapoBo3a нa сTaнции
нeT>.

_ \aьafi к nopяще}ry пopo}ilrякy' - пpиказaЛ кoп,Iaнtиp бpoнe.
Iroе3ta'

Я зaеxал нa дpyrгoй [IутЬ' пo сoвeTy сцепщикoB cпеpBa пpoтoлк.
llyЛ гopящI'й состaB' a пoToM' кoпta oтцrп.иЛи BaгoIlЬI сo спapядaМиr
до кoтoPЬIх oгotlь еще ]нe yсrlleл дoбрaтьоя, вывел сoс'тaв с гopящIdп,rи
Baгoнaми 3a ,пpeдeлЬr стaнци,{. Cнaчала всe бьlлo хoporxo' lHo ПoToМl
.кorгдa 3aехaЛ с' дpyгoй -стopoнЬI и сTaл тoЛкaтЬ lих пеpед сoбoй, вeтеp
{lo}Iес' [rлaп{я нa паpoвo3. Kpугoм Bсе гopит' ,цьIll{' гарь' 

'кape 
Hеспep-

пип{aя' кoпoтЬ' гoЛoвеIIIки ЛеTят' искpЬl жaЛят Лицo. ,Бoюсь, кaк бьt
}ia Terrдеpe rte 3aгopeЛся угoль. Pебятa пoЛиBaют и3 lllЛaflгa тo угoль'
To BaгoнЬl' тo l,Iе}1я сaп{oгo.

Bывeл rвагoньl сo сrraflции и oб'paтно B пeкЛo. Тaм уx<e paсчист,иЛи
flyтIi' и я oTтaщиЛ втopoй .сoстаB' a Лroсле B3ялcя 3a ,санитapный. Пa.
poBoз. буксyет. Чтo зa нepт! Hе TянeT сoстaB' oкaзaлoсь, взрьlвнoй
,вoлнoй oдин вaгoн сбиЛo пеpеtкoм с peлЬсoв. Пpишлoсь paсцeпЛять
Baгo}|ЬI. Haши pебятa пotвeЛи <(лягyшкy))' ,пoсTaBили скат Ha Meстo.

Тoлькo 'BЬIBeЛ сaнитapньIй в бeзoпaснyю зoнy' кaTит [Iapoвoз с сo.
оeдней стaнции. Coвмeстнo flачaЛи тyIIIитЬ дoгopaющиe BaгoнЬl' lкoтo.
pыe невo3l\,1o)кнo бьtлo вывести'

- Hy, a с сaнитapнЬtп,I-тo чтol - oпpaшJиBaю я.
_ oя еще чaсa двa стoял. oгopяua pa}rollые пopaзбеrкaлись, a oб-

paтнo дoбpaться не }Ioгyт. Boт их и сoбиpaли. .Hy, тьl oтдыxaй дaвaй,
yсTaЛ }reбoсЬ.

Ho oтдoхнyть нe пpиrxлoсЬ.

- Гpaнeв здесь? - paздaЛся гoЛoс.

- 3дeсь, - oтBeтиЛ я' }Iеoxoтнo пoдHип,laясЬ с нap._ K ,кoмaнд.иpy.

Кoмaндиp пpикaзаЛ дoстaвиTЬ пaкeт .в tштаб. [Ioкa я сoбиpaЛ
flисЬмa ilIo вaгoнaм' Cepгeй Мaльцeв тo)кe дoпиcЬIвaЛ свoе 'пItсЬMo
дoмol.l.

Beнерeлo. flaдo тopoлиться, Чтoбьt }ЛспeтЬ нa пoiпyтHyю.
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ЕIA ЗЕ}1ЛЕ ЛИToBсKoи

B сoстaвe 5l-й apмии 'tиви3иoн yчaствoBaл в oсвoбoх<дёнии лaт-
вийcкoгo гo1ioдa Елгaвa, гдe B течениe HrсKоЛЬкиx днeй бьtлo BьIiпyще-

t|o пo Bpaгy бoлее 5000 сItаpядoв.
B бoяx пoд Елгaвoй Me)I(дy бpoневaгoнoм и плoщa.,цкoй пpoТиBo-

вoздyrпнoй обopoньr pa3opвaлaсЬ нe,бoльrшaя aвиaбo'мбa, вытpяxнyЛa
бoевyю тexникУ. Пo,стpaдaлa П вrCя rКoМД}rta вп{eстe с пeogн}IикoПr' Be.

сeлЬчaкo}l и гapмorrистoм Ильей 3eлениньl.м. Tpoих rпpиIllлoсЬ oтIrpa-

Bить !B гoспитaЛь. Чщез сyтки все бьlлo вoсстднolBЛeнo' 3a исключe-

нцeм пapмolllкиl o чeп{ oчеtlь сo)кaЛeЛ вeсЬ бpoнeпoeзд ..Щopсu.

Itroслe бoeв пoд Елгaвoй Диви3иoн' сЛrtyя зa пехoтoй, пoMогaЛ

oсвoGorкдaть yхle Ли,тoв.oкиe гo.poдa. .Bo вpемя .бoeв зa oсвoбorкде.
lrие Tельшяя пр}r oсMoтpe яе!.{eцкиx тpaяrшeй лейтeнaнт ]Vl. Cпивaк
Bзял в [IЛeн сoлrДaтa. Жaлкий он .бьlл, стoит нa кoЛeIIках' Лoпoчет:
(lгитЛор кaIIyт>. Coлдaтa .нaкopмиЛи' дaЛ,и saкyрить. Cтapший лейтe-

нaнт iи3 oсoболo .oтделa дorпpoсиЛ €no Iи oтпpaвил в штaб apмiии.

B нaчaле giктябpя 1944 гoдa, пpи пoДдep)Kкe apтиЛЛepии бpoнe-

пoе3дoв' нaцrи вoйскa вышЛи к },ropю. 3aняли Пaлaнгy - y стapoй
гpaницЬt .п-re)кдy CCCP и Геpмaнией, - oкpу)I(иЛl,l укpеплeнньlй пopт
.iWeмeль (Kлaй.пeда) и'oтTeсr}|иЛи либaвo.тyкyмскую гpyп.пиpoвкy
Bpaгa.

C нoябpя "цивизI,toн иц.ислoциpoвaлся B гopoде Кpетингa, кoтoрьlй
fleмцЬl чaстo oбстpeливали rи3 LilileмeЛя тя)кeЛЬtм' oрУдия}rи. Этo пpи.
чиtlяЛo нaши'l}l ,бpoнe'пoeздaм непlaлo 'нeпpият}roстей: 'бьtли paненьIe и

y,битыe.

B Jtlемелe фaшистьI пot}lялl,l aэpoстaт' кoтopьtй кoppeктrrpoвaЛ

стpельб5l оpyдий. Егo дoлгo нe п{olгJtи сбить: тoлькo lloявятся нaшIи

истpебители, кaк oн бьlстpo сtlи)каeтся. Ho oднarкдьI <<ястpeбoк> вы-
rrЬIptlyЛ и3 тyЧи tlеo)кидaннo и _ o,бъятьIЙ lпЛaмeнeltl aэpolсTат }Iaкo}tец

рУхнy,Л. Apтolгo.нь BflaчaЛe пpекpaTиЛся' }Io пoтolм вoзoбнoвился.
И тoлькo кoгta нarxи paэBеДчики вo гЛaвe с Cеpгеeм Hoвикoвьtм и
вe3десУщи}I бьIстpoнoгим сЬtнolvl lпoЛкa Toлeй Aкимoвьlм oбшapили сo.
сeдниe xyтoрa и B oдtloп4 и3 'Hих oбнapylкили и зaбpaлп paцию, об-
стpелЬl Kpeтинги ]прet(paтились.
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Брoнeпoeздa oбстpeливaли }.кperплeния rПopTa, BЬt€3)KaЛи гpoмиTь
пpи)кaтyю к мopю i{a Tеppитopии эстoнии и ЛaTви|и кpупIryю Либaвo-
Tyкyп,lскyю гpyппиpoBкy _ oстaтки грyltпЬl apмий <сеBep>.

oднaхrдьr неMeцкие чaсти и3 Мeмeля pеIxиЛ'и пoйти нa сoeдинe-
flиe с ,oсa}(дeннoй гpуппиpoвкoй. Этo бьlлo .зимoй в кoнцe 1944 гoдa.

Ha фpoнте тиxo. Легкий Мopoзeц бoдpит ]пoсЛe снa. Пpиятнo пpo-
бежaться LIIo хoлoдt{y дo Bагo!{a-кyxни' oTкyдa дoнoсится aпrпeтитньtй
зaпax. У J{yxни т.o!лчeя, бpяцают lкoTелки' noEop' illyтки. И вдipуг роз-
кий звyк тpyбьr:'бoeвaя тpевoга! Teпepь }re to eДЬr. БoйцьI бpoсились
пo cвoиM пlесTaпI.

3вyнaт кo]!{aнд.ЬI' рaздвигaютrся щитки aмбpaзyФ' пoBopaЧивaют-
ся бarшни, пpoвеpяюTся Mexaниз]\{Ьt ]пyшJoк и пУЛе]ttетoB' пoдгoтaвли.
BаюTся iи пIpoTиpaюTся снapядЬl - идeT Toчнaя' сЛa}i(еннaя' ДpyжI|ая
paбoтa. Ул<e зaпьlxтeл бpoнeпapoвoз. l(oмaндиp бpoнeпoeздa oт,цaeт
пoсЛeдниe paспopя)t(ения. И вoт, лязгaя ,бyфepaми' 1пoe3д MeДЛeннo
т]poпaется. Ha хoдy пoдxBaтьIBaют сTaprlloпo кoчeгapa (<<пo сoвмeсти.
TeЛьствy> - вTopoгo пoвapa) 'Петю Cанaelвa с кoтeЛкalr{и в рyкaх. oн
бьtстpo мeняеT свoю бeлyю тyжypкy нa кoчeгapский кoмбltнeзoн.

Пoкaзaлся lдьlмoк слe,цyющeгo 3a нaMи <<(oтoвскoгo>.
Пo свqдeния'м apмeйскoй pa3вeдки' нeJt{цьI и3 oкpy}кrннorгo ,пopтa

Мeмeль IIЬIтaюTся вЬlipвaтЬся кp}Лпньtlt4и силап{и. Harrrа зaдava - пo
)кeЛе3}lotopo)к'нoй вeтке, идyщей I( ill{opю' BкJIиниTЬся Mе'(дy мeп{eЛь-
с.кoй 'и куpляндскoй гpyпIlaми и oгнeл,I п'oддrp)катЬ нaЦIи пeхoтнЬre
чaсти.

Бpoнelпoeздa oсTaнoвиЛись B вЬIeМI{.е нa зaкpьrтoй пo3иции в
300 мeтpаx дpУг oт другa. C .нaблюдaтельнoгo пyнкTа мaйoр Aлeк-
сalцpoв pyкoвoдит oгнeм. '.(аньt op.иeнтиpЬI. Cльlшrньl дaЛe!{иe oД'liнoч.
нЬle BЬIсTpеJIЬI' peзкиe кopoткие IIyлеMeтHЬlе oчepeДи. K бoю гoтoвьI.
Cвeтaeт. Cзaди вопьIxнyЛa 3арницa' poкoЧyT нeсyщиеся нaд пoе3Да.
Mи сHapядЬl' ltoltoсrятся paскатЬI op5лдийнoгo зaлпa' l{a гolpи3oнте пе.
peд Iraп{и яpкoe |плaMя и Tpеск дoсTl{гrxиx Цeли сIiapядoв. Фpoнт orкил.
3агoвopили opуДия. Гpoxнyли пylш'кlt <I(oтoBoкorгo). Bстyпaет и б,poне-
пoeзд <lltop'с>. 3apевo lра3paстaeTся, нaд iflleмeлепI paопЛывaeтся'чеp-
ньtй дьlм. 'Бьют ближниe и "цaЛЬIiиe бaтapeи. 'MьI lBeДеM oгoнЬ тo грa.
нaTaMи' To llipalrнеЛью. Bсe знaкoмo' пpиBЬlчlto.
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._ (PaMa>! _ кpичItт стaplший Лeйтeнaнт Bopoбьeв, нaблюдaвший

B ,пepl{скoп. oп с нetaвшегo BPeMeни смeниЛ rкolшaн,\иpa lбpoнeплoщat'

ки Cунцoва. - ,Ц.oлrкнo rбьtть, - дoбавляeт oн' _ Mы бьем в цeЛЬ' кo-

ли пpисЛaЛи'кoрpeкTиpoвЩикa.
C кoмaнднoгo ]пyнктa tиBизиo}Ia пpи]кaз .кaпитaнa Toл.стьIx: бpoне-

пoе3дaм paсхo/r.]итЬся. LПpeкpaтив, onoflЬ' paзъe3жaемся. <ll{opс>>> впe-

pвд, <<I(oтoвокий> нaзaд.
Ha нaшrем пapoвoзe .и3 Bсех щeлeй вaлит ,цым' этo п{aшt,lнистЬl

Сepпeй lCaдoв и Aлeкоaндp .Koзлo'в пpид"yмaЛи: чтoбьr нe дeп4aoкиpo-
.вaтЬ пoeад' скpaщывaЛи дЬrПr' BaI(pЬIBaя тpyбy )I(еЛeзнЬIllt{ щитoм. A нa

*K.,o"..*o*' MaIши]tlIiстЬI Пaвел l]Vlихeев, .Aнaтoлий BоpтьIшeв 'и 
Aлeк.

сeй Haзapoв пoсT)riпaют eще хrtTpeе: ilto]птят' кolптят' ахt дo небa нep.

ньtй дым пoдrниMeтся' ,a пoToп,I пpикploют тoпкy и roTъедyт. B'oт и тe-

пеpЬ' дьlм нaд стoянкoй еще Lнe рaссeялся' а пoе3t y)кe yкaтиЛ.

Уpaгaнньle зaлпьr oбpyшилисЬ нa To мeстo' гte тoЛьIlo чтo,стoяЛи

бpонeпоездa. i]Vlьl нe знaJlи' чTo пoД lприкpЬIтиeм 0гrrlя нeмeцкиe тaнки'

пoтeo}Iи'B пехoтy' .oбoшли нaш HП, с кoтopoгo кoppeктиpoBaл oгoltь

кoмa}tAиp дивизиoнa Aлександpoв. Егo,бpoнeaвтoмoбиль стoЛкtlyЛся

с тaнкaМIl в лoб. Paзвeдuик Фeдop Hoвикoв oткpЬlЛ oгotlЬ и3 пyЛeмe-

тa' [Io снapядo'M и3 тaнкa брoном'аtп,инy пеpeвepнуЛo' мaйop Aлeк-

сaндрoB ,с кor{aндoй е?цвa ycпеЛи yкpЬIтЬс,я в ближнeм лескe. Cвязь

бьlлa нapyrпена. Мьt видeли нa lnopизoнтe нaши oтxo"цящиe ,heхoтные

чaсTи' сльlшIaЛи 3a лeсot[ 'poкoт Taнкoв' BнaЛи' чTo )кeЛе3lloдopo)|(нЬle

пyти paзбитьl и oтxolциTь бpoнeпoездy 'нeкyta. A ,снaрядЬl нa lисхoДе.

B килoмeтpe OT rнaс lв Taкoм )Kе lпoЛo)|(еHии .нaxotиЛся <Кoтoвский>.

Paздaлaсь кoLraнta lкoпIaнДиpa бpoнoпoeздa:
_,ПpигoтoвиTЬ opy,д,!rя' пpямoй'навoд,кoй!..
Bсе зaмepли B ToмитеЛыnoм o}l(и,цaн.ии. Тoлькo Бaбин и Жeлoн-

fl(иtl, lпp'q,щoл)кaли paзЬtскиBaть пo paци,и HП.
Чeтвеpтoй {rЛoщaдке rпepeдaют opиeнтпp' вoзBьlшeниe' y[oЛ.

- oгoнь!
Ухнyлo чeтвepтo€ opyдие. Этo Lмла.дtший лeйтeнaнт Tapaсeнкo' лy'l-

ший нaвoдчик, недавний сеp)кaнт' пpoизвeдelrный в oфицеpьI зa бoe-

вые 3aсЛyги' lпepвьlй вЬIстpeЛиЛ пo тa}Iкaм. 3aтeм удapил <Koтoвский'.
И пotшлo.
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Бoй ьoзo6нoвился .с прежнeй силoй. B дыМy MeЛЬкaют рyкIlr 3вe.
}lят пиЛЬ3Ь|' сoДpoгaeтся бpoнeвaгoн, 'oт стpalшнoгo гpoхoтa зaклaДьI-
вaeT yшjи. Бoйцы пoминyт}|o жaдl|o глoTают вoдy. Paсxoдye]и pе-
зеpвньiй зaпaс снapядoB.

_ .Л1oлoдцьl, poбятки, тaнки oтxolдят' 
-.сЛЬIш!ится вeсeлый гoлoс

сTapшIiиIlьI j!I. И. Кoвалeнкo' oн пoд oгIle]rr сyмел пpoбрaться к нaпr
с пoлнoй мaшrинoй cнapяДoв.

Bылeзaют 3a .снapядaп{и бoйцьl _ гpя3IlьIе' yстaвrllиe' нo yлыбaro-
щисся. Cмеx, гoмoн, ipaзгoBopьI' lтoЛкoтня. Kакoй мгнoвeнньIй пеpe"
хoд _ oт сп{epтнoгo нaпpя'{eния к paДoсти )кlить.

П,oстOпeн.}ro зaтиxaeт oгoнь вpa)Keских opyдий. CМoлкают И lнaШ}t
бaтapeп. Cльlrцнa тoЛькo oкoпнaя пеpeстpeЛкa дa нeчaстьre paзpьrBЬ!
миlI.

Iloявился стapшjинa Лyзин - с гopячиlt{ oбeдoм в тepr{{rcaх.
oт вагoнa к Baгoнy бегaл Carшa Cyвopoв и нaпoпIи'нaЛ1 Чтo Cpaэ

By )|rc пo вoзЁpaщe*Iии нa бaзy сoстoится кollцеpт. Кoнцepты y нaс
слyчaЛи.сЬ |IIoслe yспeшньlх бoeв и paньпIe' oсoбeнно с 'пoявлe}llleм нa
бpoнeпoeзде apтиЛлeрисTа Cyвopoвa. oп rпpибьlл в Диви3иo1l сoвсeм
н.eдaвнo' пoд сaпlьll.r нoвьrй lg45 гoд' кoгta бpoнeпoeзд нaш бaзиpo-
вaлся нa сTa}Iции Бaйopьl Boзлe LKpеTинги. Пapeнь гpaмoтньlй, paзви.
тoй' п.иlсал стиxt{' хoрolшo игpaл нa гиTape' yчaствoвaЛ B tиви3иoн}roй
сaMoдеяTeльIIoсти.

Koнцepт B Toт вeЧep сoстoяЛся. Bсe мьl чyвсTвoвaЛи' чтo пoбeда
нe 3a гopaпrи' нaстpoeнЬr бьlли вeсеnro, ]инoгo смeяЛись ]l oт дyIlIи :r,тIлo-
диpоBали apт,iсTa[t.

Чеpeз ,мнoгo лeт Caшa, тепеpь Aлeксaндp Пeтpoвин Cyвopoв, пa.
писaЛ Мiнe oб oднoм и3 тaкиx l{oнцeртoв.

бpa TH?.''..Hжr
дoй
МИ, ми-пpибayткa-

l{o вoт на Teсoвyю сцeнy вЬIх'0дит .кaпитaн Toлстьlх. испoЛIlяю.
щий 'oбязaннoстlt кoнфеpaнсье' и объяaляeт;_ T,pиo B сoстaвe бaянистo'в Бaбyшкина, 3еленинa и п(Лaрнeтистa
Гyдкoвa лспoлнит Meлotии BaЛЬсoв Штpayсa..
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Aх, какoe gto всe-тaки нaсЛal(teние' BepнyвlIIи'сь из бoя, пoгpy-
3иться в вoлшeбньre 3вyки знa}t.eнитЬlх'вaЛьсoв.

- Бpaвol Бисl _ paзДaются нeстpoйньlе, йlo fporМКИe BoзгЛасы.
_ Pyсскaя пЛяoкa. Иlопoлняет Бopис'.. _ кaпитaн Toлстьtх, кaк

зaпpaвсrкЙй iкoнфepaнсье, д.eлaeт вффeктнyю rпay3y и [rpoтя)Kньrпr 3вolr.

кип{ гoЛoсoм 3aкaнчиBaет: - u]Vtrи-и-lи-лoв!

Лиxo, легкo, кaк нa 'прy)к.инaх' вЬrteлывaeт кoЛенцa нaBoдчI{.к

opyдия.

- Boт oтo дa! _ грoмкo вьrpaжaет ктo-тo свoе и oбщее Мнeвlие.

Cлqtyющий нoмеp oбъявляеT сep)кaнт Hикoлай Кyвtшинoв:
_ !.l.ьlгaнская Beнгepкa. ГитapистьI Toлстьlx, Cyвopoв и Хpaмoв.

oнaчaлa gaмeДлeннol lпoтoм все бьlстpее и ,быстpeе нapaстaет oгI|e-

вoй lвиxpЬ нeyмиpающей <(цьIгaнoчки).

- Coл.ист Рыбaкoв Cepгеii Пaвлoвич. <<oфицepокий вaЛьс).

Hескoлькo BстyпитеJIьtlЬIх aккop,цoB .бaянистa Бa6yшкинa и _

Hoнь кopoткa. Спят oблакa,
И лeх<и.т У Мe}Iя Ita лaдol{п
Heзнaкoмaя вaшa pyкa...

Xoporш зaдушевньtй гoлoс кaпитaнa. A скoлькo MиpнЬrx вoсrпoми-

нaний вoвtlикaeт y кa)Kдoгo oт 9т,oй сеpдeн.нoй roсI{и. Kpoмe PьIбaxo-

вa' y нaс ещe tвa Maстepa лиpинескoй пeсни _ Милoв и Hшг,мaтyл-

лин. lllьl Любr,!М сЛyшafь Bсеx тpoих }|е тoЛЬкo rнa кo}lцеpтaх' llo 0| B

любую свo.бoднyю MинyTy.
A Hикoлaй Kyвtшинoв - пpи3нaн.}lьIй дивизиoнньtй кoмик, нaш

Baся Tеpки.н' Пoкa oн IIoeт чaстyrrrки .с пepепЛясoм' нe смoлкaeт дpУ)!(-
ньrй хoxoт зрителeй.

Heмaлo Taлaнтoв в Д.иBи3иoI{е' пlo oсoбoннo сЛавится Bpaч кaпи-

тaн Bлaдимиp сеpгеeвич Бaбyшкин. oн игpaeт ]нa poяЛe' aккopдeoнe'
бaянe, таьlцyеT' пoет.

_ I(oнцepт oкolrчeн. Bсегo xopotшегo!

,l].o чeгo )lt дoBoJrЬ}lЬl Moи Д'pу3Ья пo opy>кию! Глaвноe, oTдoxtryЛи

кaк сЛедyеT. Beдь зaвтpa (a мorкeт, yхre сrгoД}lя в ,нoнь) oпятЬ трe-

вoгa' BЬlе3ll lHa oгнeвyю и .стpeльба, стрельбa, .стpeльбa. И снoвa _
тях(кая yстaлoстЬ ]и непpеpЬlв,нЬtй грoхoт, oт кoTopoгo лoltlит B yulax).
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...29 января 1945 гoдa пpи yчастии apтиллepлйокoгo oг}|я HаIIlиx
бpoнeпoeздoв yкpeплeнньlй пopT и гopo,ц ll{eмeль бьlл взят. Бpoнeпoeз.
[a 'пo:пpe)кнeмy бaзиpoвaлись в Kpeтингe' oткУдa выеlз)Kaли нa oг}Iе-
BЬIe пo3иции.

9 мaя мoлниeй пpoнизaлa фpoнт снaстливaя вестЬ: пoбедa' ]vtиp!
Ликoвaнию нe бьtлo грaниц - с.тpeляЛи' ,пeли' плясaЛи, oбнимaлись и
цeлoвaлисЬ. Гpeмeли opyдийныe сaЛютЬl.

Куpляндокая гp)ДппирoEкaqtaлaсЬ бeз дaльнeйшегo с'oпpoтивЛe-
ния. ,II.aх<e пЛeнныe пeмцьt yльlбaлись, бpoсая B гpyдy opy)к'иe' и с
песtIяMи сTpo]или 'свoй пaлaтoчньIй гopoдoк. B oжидaнии oтпpaBкlи
oсBoб(})(дeннЬle и3 .лaгерей укpaшaли пaлаT.ки нaциoяaЛьнЬl,пtи,флa>к.
кaMи - !!тaЛЬяl|сt{иll{и, фpaнцy.зскиMи' гpечеoкиMи' бельгийскими. Ho
нa немeцких 'пaЛaтI{aх нe бьlлo Hи'кaких флaгoв - пpисl}lиpeЛи (зaвo.
eBатеЛи>' нe дo флaгов, бьtть бьl;кивy.

Tpудяьrй, нo oлaвньlй пyтЬ IпpoIIlли пepМскиe бpoнoпoeздa oт ]-l!1o-

oквЬ1 дo Boстoчrtroй 'Пpyrссии. 3a yспeшныe бoевыe действия нa 3aклю.
чителЬItoм этaпe вoйньt дивизиoH пoЛyчиЛ BЬlсoкyю oцeн.кy. Пpпкaзoм
Bepxовнoгo Глaвнoкoмaндlющeгo oT 5 aпrpеля 1945 гoдa eмy 'rrpи.
сEoеitlo HaиМelroвaниe (лaйпедскoгo. Taк oн и вoII.l€Л в иотolрию Bели-
кoй oтeчоствeннoй вoйньl - 44.fiL oтдeльньlй Клaйпeдский диви3иoн
бporнепoездoв.
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Бли3Kи .цAлЕKиЕ,ll{oгиЛЬI

]l'tr 'loгo 
дoPoг [lPoшлI{ бpoнeпoeздa, Ivrlнoпo пoтepь пotlесли. Ho и пo-

нынe интepeсyет пopl}lсI(r{х вrтepaнoB' кaк идeт )кизtIЬ в pafioнax,
гдe .пpoлeгaли их вoенIlЬI€ дopoги. Пoмнят свottlх oсвoбoLдитeлей iп х<и-
тeЛи тeх Мeст' сTapaются paзyзнaтЬ o ниx вoзtlto)кtto бoльlше, пoдtеp-
)IоlBaют с нltп{и теснyю связь. И oсoбеннo ясrro и oстpo чyBсTBуeцIЬ
oтo' пeречитьIвaя бeсxитpoстныe письMa сo стarrции Любницa Baл-
дaйскoгo paйoнa Hoвгopoдскoй oблaсти. Hедaлeкo oт стaнции дeй.
ствoвaли пepМские бpoнепoездa, тaM пoхopoнeнЬI пepBЬIе пoгибшиe
в бoяx пeprшяки.

Bидимo, цeлeсooбpaзнее всeгo пpиBести вьIдеpx{ки из зaписoк и
писeп{ yчиTеЛя Лю6ницкoй шIкoлЬt Евгeния Aлeксeевичa Bинoгpaдoвa,
l(oTopЬlе aдpeсoвalrы бьlвшемy пyЛеMетчикy И apTИЛJlepИcтy бpoнeпo-
ездa <<Пеpмскпfi paбoнмil>> И. П. Лyзинy.

<3дpaвствyйтe' ивaн Пaвлoвич!
...Бoльцroe Baм oпaсшбo 3a пПсЬмa. Я тaк бьlл paд' qтo нalшeЛся

)I(ивofi свидeтeль бoeв пoд Льr.rкoвo' пoкa etиIrстBeпПrrfi шз членoв
9кипax{a сПеpмскoго paбoчeгoD. ,Ц.yмaю, чтo с Baшей lпolt{oщью п,ro)к.
нo бyдrт ooбpaть мaтеpиaЛ для lшкoль]нoгo сTrнta' вooстaнoвить To'
чтo IIaм пeи3вeсшto. ,Ц.o пpoшлoгo гqta ftIыl нaпprrMep' ничoгo нe 3нa-
ли 'пpo бpoнeпoeзд, и тo' Чтo тeпepь y3нaЛи' бyдет хpaнитЬся в нa.
шeм нeбoлЬIlroп{ tl!кoлЬIlolvt шry3ee бoeвofi сЛaвь[...)

<3дpaвствyйтс, Ивaн Пaвлoвич!
Блaгoдаpю 8a письмo' 3a aдpeсa Barших oдIloпoЛчaн. Пoстapaюсь

свя3aтЬся с tIими'..
Teпepь o Moгилe в Быльчипo. Лeтoм lg66 гoдa я с peбятaми нa.

шeй шкoлы xotиЛ в oнepeднoй шoxoд [to poдHoмy 'кpaю. B пoxoдax
мы бьIвaем дoвoЛЬIlo чaстo. я p5Лкoвox(y кpy}rкo}r кpaeвqtoв ll сoвe-
тoпt lшyзrя бoeвoй слaвьr. Toт П{apшрyт шpoлeгaл пepeз бьlвrший
pa3ъe3,ц Быльчияo. Heдaлeкo oт )I(eлe3rroдopox(нoгo пoЛoтшa п{ьl yви.
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деЛи деpевя}lнyю oгpaдy' a 3a ней_Tpи tepeBянньIх пиpаll{идки. otнa
и3 них - нat бpaTсKoй мoгиЛoй. Бьlл пaмятньlй дeнь - 22 l'lюня,
25.лeтняя гoдoвщинa сo Дня нaпa,п.eния фaшистскoй Гepмaнии нa

Coвeтский Coюз. Мы пoчTили пaMятЬ пoгибruиx минyтoй п,loЛчaния'

}lapвaЛи пoЛевЬIх цветoB и пoлotltиЛи их нa п{oгилy' Пepеписaли
нaДписЬ с пиpaMидки' Bыpе3aннyю пepoчиt|ныIи нo,l(oм:

<<Геpoинески пoгибrшие бoйцьI кoмaндьt брoнепoeзда <Пepмский
paбo.lий> в бoяx 17-18 мapтa 42 r. в бopьбе пpoтив немeцких oккy-
пaнтoв.

l. Kиpьянoв И. H.
2. Мoсквшн H..Ц..
3. Мaкoимoвыx H. П.
4. Koстpoв A. И.
5. Мaклaкoв B. l!l.
6. Cиницын A. A.
7. Aкaтoв lVI. A.
8. oидopoв И. o.>

Haс зaиrrтepeooвaлa сyдьбa oтoгo бpoнопoeздa. Cтaли paсспparцП.
вaть y xrитeлeй близдeжaщих деpeвeнЬ. l]llнoгoпo otlи нe мoгЛr,r paЁ-
oкaItaть. Heкoтopыe вспoilltltиЛи! кaк B вoйIrv rкaкoй-тo бpoнепoeзд
пpoхoдиЛ в сTopoнy Льlчкoвo иЛи Boзвpaщaлся oбpaтHo.

Пoзднee yдaЛoсь нaйти свидeтeЛьницy пoхopoн бoйцoв с бpoне-
пoезta. Ею oказaлaсь нarшa IшKoЛЬнaя yбopщицa Евгения CьIчевa.

9 мaя |972 гoдa в нaшей шкoлe был oтI(pЬlт мyзeй бoeвoй слaвы,
пoсвященньlй Cевepo-3aпaднoмy фpoнтy. Beтepaньl фpoнтa, в пе-
peписке с пиoнepaп'и' пoluoгЛи Boсстa}roвПTЬ истopию дивизий, oсвo-
бo:кдaвших нaш pайoн. A тепеpь яaм стaлo бoлee пoдpoбнo извeстнo
и o бpoнепoeздe <Пеpмский paбouий>.

B янвape 1973 гoдa B aдpес кoмсoп{oльскoй opгaнизaции нaшeй
шкoлЬl пpI{IшЛo писЬMo из Пepми oт пеt|сиo}|epa C. Ф. Aгeeвa. oн знaл
тoлЬкo o тoм' чTo гдe-тo в tIаших п'eсTax пoxopoнe}r егo дpyг' мaцrП.
нист <Пepмскoгo paбo.rегo} ll. и. Мaксимовьlx, и пpoсиЛ пoпoдpoб.
нee yкa3aть местo зaхopoнetlия.

Я oтвeтпл рмy. Сooбщил фaмилии Tex' кTo пol(oиTся в бpaтскoй
n,toгиле. Мoя зaпись o пoгибrшиx бoЙЦaх бьlлa, oкaзьrвaется. oпvбликo-
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Bafla в гaзeтe (Beчepняя Пepмь> в 3aluеткe <[Ia paзъe3.цe Быльчинo>.
B peзyльтaтe чepe3 l{oкoтopoe BpeDrя - ещr oднo tlеo)кидaннoе

ппсЬмo: IтисaЛa дoчЬ oдtloпo и3 пoгибIItих _ Bлaдимиpa JVlихaйлoвичa
ilaклaкoвa _ lVlapгapита Bладимиpoвнa Бeбнук, пpoсIrлa нoвыx lrot.
poбнoстeй. Я нaпиcalr eй всe, чтo знaл сaм.

Paзyмeется, ей fleЛепкo бьtлo yзнaть нoвoе пotTвepждениe гибe.
Л'и oтцa. A y мeня Aсе )I(e чyвствo yдoBЛeтвopeннoсти: tloмoгли eщe
oднoй сомьe y3нaть o дopогoй мoгиле. Teпеpь и pe6ятa нaIIxи пиIIIyт
ей взвoлнoвaнныe пtlсЬMa _ oбo в,сeм, что yзнaют o бpoнепoездe и
eгo 9кПпaI(e.

Bысылaю фoтoгpaфию кaзaPп{ьI в БьIльчинo. Этo единственнoе
sдaниe' кoтopoе бьlлo вo вpeмя вoйны rra pasъе3дe. oнo и сeйчaс
стoит. Ha фaсaде вllднa тaблпlкa с нaдписЬю: <БьIльчинo>.

к...Пoлyчил oт Baс двa письмa' в oдIlolll и3 кoтopых J];1j.i1i;:
кapToчKa. oчeнь блaгoдapeн Oa писЬмa' 3a сниlt|ок. oн бeсцeнeн для
нaс' Taк кaк 9тo-_y)кe истopия' вaжньIй дoкyмrrrт. oни пoмoгyт нaм
в oфopмлeнии стендa o бpoнeпoeздe <<Пеpмский paбoчий).

8. III' 74 г.>

<.'.У нaс стaли тpaдициеfi шoствия к бpaтскoй lloпилe в Любни.
це_ l сeнтябpя,23 фeвpaля и 9 lVlaя. 9тa мoгилa нaхotится вo3Ле

сaмoй нaшeй IIJt(oльI _ сюta пepeBe3Ли oстaнки пoгибшиx и3 oДиt|oЧ.
ных и гpyппoЬых мoГиЛr paзбpoсaнных to тoгo в oкрoстItoстяx.

Tепеpь o I{oгI{Лe в Бьtльчинo. Hat ней шeфствyют )I(eлезllo,цopo'к.
flики _ 27-я дtlcтaнщllя пyTи. B Быльчинo сейчaс яиктo нe )кивeт' te-
ревни дaлeкo' и pa3ъфд 3акpыт. Boт дистaнция пyти'I{ вeдeт yхoд 3a
ll,IoгиЛaп{и.

31 llll-74 r.>

Xpaнит И' П. Лyзин письмa и oт IlкoльHI{кoв Любницы. Boт однo
и3 них:

<C пиoнepскиI}l IIpивeToM к Baм oбpaщaются чЛеr'ьr сoBeтa мy3eя.
Cпaсибo Baм, Ивaн ПaвЛoвин, 3a письмo' нaм былo oчeнь ин.Tepесtto
читaTЬ егo' тaк кaк Bы paсскaзьtвaете в нeп{ o свoeм бoевoм пyти.

Bьl пpocили paсскaзaть o тolи' кaк мь[ гoToвпl{ся встpетить 30.лe.
тиe ПoбедьI. lцnqдцяeм Baшy пpoсьбy.

r36



Poбятa гoтoвят paдиoбeсqдьI ro nepoяxlпиoнepaх. Членьt сoвeTa
мyзeя бoевoй .слaвьl paбoтaют lraд ДoклaДaми o Ceвepo.3aпaднoм
фpoнrе и eгo гepoях. Пpoвoдятся всTpеЧи с yчaстникaми Bеликoй oтe.
цeствeннoй вoйньl. B .I|.eнь Пoбедьl сoстoится Mapllrrпapaд. Пиoнepьl
и кtrмсoпloЛЬцЬI Bo3Лo)кaт вeнки 'Ha бpaтскoм клaдбищe' K g Maя всe
lt{oгилЬl будyт oбнeteньt нoв,oй пIeтaЛличeс]кoй oгpaдoй Iи нa бpaтскиx
п,IoгJ{лaх бy,Цyт,пoмещеttЬl списки .пoгибIшиx .вoиIloB.

Мaтepиaл .o бpoнопoeзде <Пepмский paбouий> y ,нaс Teпepь естЬ.
Пpaвдa, п{aЛo Дol{]Л}leнтoв' MaЛo фoтoгpaфий вoelnньtх ЛeT.

B |s7бl7в yueбнoм гoty нaшa шкoЛa сTaнет .сpeднeй и зaн.иMaтЬ.
ся мьl бyдeм в нoвoм зtaнии.

Xелaeм Baм вceгo xopolIloгo.
Члeн сoветa мyзeя'бoeвoй слaвЬI - Beсeлoвa Люся.

|7 l|У-7Б r.>
Пеpeпискa пpoдoл)Kaется.

и1t,lЕHи KAпиTAHA пЕPисToгo

Из вoспoминaний кoмaндиpa 30-гo tиBизиoIIa C. И. Cepaвнинa uи.
тaтеЛю y)кe ,изBeсTIlo, uтo втopoй paз 3a вoйнy -дивизиoн пoнeс бoль-
шие пoтepи нa стaнции Пapтизaны Гeничoс.кoгo paйoнa Хepсoнскoй
oблaсти. C oктя,бpя l943 пo мaй 1944 гoдaгитлopoBцьlбьlлиплoтнoзa-
кpьITьI в Kpьlмy. Бои шли >кeстoчaйшиe' нeмaЛ.o бoйцoв "циBизt{oнa
сЛo)I(иЛи 3Десь гoЛoвЬl. И пaмять r,tх святo нтyт в Пapтизaнax.

<<УвaхraемьIй тoBapищ Лyзин!
oтвeчaeм }ra BaшJи вoпpoсЬI.
Ha терpитopии нaшей IIIкoЛЬI нaхoдится бpaтокaя MoгиЛa 6oйцoв

с бpofleпoезta. Cнaчалa oнa бЬlлa lB т]iпикe' a в 1949 гoдy rкитeли Пaр-
тI.I3aн пepexopoниЛи вoинoB. Ha мoгиле }rarrисaньr 20 фaмилий:

Kaпитaн ПepистьIй iVl. H.
Cт. л-нт l(oвлянип Б. C.
Мл. л-нт Ho'сoвeц A. H.
Ст. .с-нт Пepeлетoв B. .A.

Ст. с-нт Еpoнинeв Г. И.
Cт. с-нт Юpueнкo И. Я.
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C-нт,Д.epюшн П. И.
Мл. с-гlт Лlaксимoв B. Е.
Pяд. 3apoмбa Е. B.
Pяд. Ивaнoв B. И.
Pяд. Hoвикoв A. H.
Pяд. Шилoв М. П.
Pяд. Щеткин И.,Ц..
Boд. тaнкa Ждaнoв B. Ф.
Kp-ц Apтиньeв Ф. A.
Kp-ц Биpюкoв A. Г.

БorЦдapeв A. П.
Гy.сельни,кoв П. A.

Kp.ц Cехин A. И.
Tеxник Cкpыпненкo K. М.

Юные сЛедoпЬtтьI lpa3ЬIс]кaли poдных |нeкoтopыx пoги6шиx'
вeдyт с ]ним!t пepeпискy. A poдствeнники Hoсoвцa, l(oвлянинa, Пеpи-
сToгo вс'eгдa пplr€3)I(aют нa мог'иЛy в ,II.ень Пoбeды. oсoбeннo близки.
}!и нaм стaли сьlltoBья кoмaHtиpa бpoнoпoезда кaпитaнa Пepистогo _
Миxaил и Aнaтoлий, Mы считaeп,r их .свoиMи 3eмлякalr,Iи.

iVlьl' юньre сЛeдoпЬtты' PеIIIил.и пoдpoбнo и3yчить бoeвoй пyть
бpoнeпoeздa <Пеpмский ,paбоний>. oчrflЬ ]пpoсиM Bас, пorкaлyйстa,

пoп,IoгиTe B po3ьlске N{aтepиaлoв.
C пиoпеpскиll{ Ilpивeтolr! пиoнepьI oтpя,ца имеrни кaпиTaнa Пe.

pистoгo>.
<...Ббльшoе Baм спaсибo зa Barши IIисьп{at зa Baши вocпoминaния'

3a шpислaнrryю кapтy. oни нaм oчeнЬ ltoнaдoбились, мьI их чиiaли нa

сбopе oтpядa.
Пpодoлжаeм пoиoк Maтepиaлoв o боевoM пyTи бpoнепoездa' нaпи.

сaЛи писЬMа.
Пиoнepы 7-a кllacca oтpядa ип{eни ,кaпI{тaнa Пориотoгo>.
A тeпepь обpaтимся к вooпolllинaя.ияМ сaмoгo Ивaнa Пaвлoвичa

Лyзинa.
<B aпpeлe 1975 гoдa я пoЛУчиЛ пригЛaситeЛьньIй билет сЛetУю-

щегo сoдеpжaния:
<Увaжaeмьltil Лvзин Ивaн Пaвлoвичt
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[lспoлкoм Паpтизaнскoгo пoсeЛкoвoгo Coвeтa депyтaтoв Tpyдящих.
ся и Диpeкция Пapтизaнскoй сpедней urкoЛьI пpигЛalllaют Bас пpи.
I|ятЬ yцaстиe в пpaв.ц,нo]вaнии 30-лeтия Пoбeдьl в пooелкe Пapтпзаньr.

Coглaонo peшeнию испoЛкolr,Ia пoссoBeTa' мы ilr.pи]глаulaeм всex

oсTaвшихся в )кивЬtх Члeнoв gки.пa)кa бporнeпoезда <Пеpмокий paбo-

uий>, кoтopьй пfинимaл yчaстиe в oсвoбorкдe}rии пoселкa Пapтизa.
ньt. Heкoтopьlе из Barшиx oдHolпoлчaн пpислaЛи 'сoгЛaсиe пpибыть
9 ,,]tlaя нa тopx(eствo: rKypбaтoв И. П., Cерaвнин C. И', Чeснoкoв М. A.,
ЛaтьIнин B. H. Бyдyт Taп()кe сынoвья кaп,итBнa П1. H. Пepистoгo и'
вo3п{oх(нo' PoдствeнltиI(и дpyгиx вoи}Ioв с бpoнепoездa' пoxopoнеHньlх
в бpaтокoй п.rогиЛе <<Пyrшкa>.

Пpoсим Baс пpибьlть к нам 8 мaя.. 
преДседaT€ль ,и,спoлкoп!a Пapтизaнскoгo

floссoBeта -- Maмoнтoв.
.Il.иpeктoр ПapтизaIrсxoй 'сpeдней шкoЛЬl -

Гaйдaмaкa>.
Из Пеpми в IIapтизaньI сУмeJIи [loехaтЬ тоЛЬкo чeтвеpo: пеpмяrки

И. У. Сaфoнoв, И. П. Kypбaтoв, я и М' A. Чeснoкoв и3 БoЛьшoй сoс-
Iio вЬI.

Ha Пapтизaнскoм вoк3але' e,цвa тr{ЬI .oпрoсиЛи' где TепеpЬ нaxoдит-
ся бpaтскaя п{oгилa с зeнитнoй пytшкoй Bместo IIaМят}IиI{a' lнaм 'сpд3y
yкaзaЛи. Пoдбeжaли lшкoЛЬ}tики' paсoпpoсиЛи' нe из Пеpми Ли MЬl'

нe с тoгo ли бpoнопoeзta. <<llУ вoT' Baс ПrЬI и )кДеM>.

B этo время [Ioдoш]eЛ пPqдсеДaTеЛь illoсtoB€тa Пaвел Геpaсимoви.l
Maмoнтoв. Пoзнaкoмились' зaшlЛи в Сoвет' пepeдoxнyлl}r чaсoк цl oт.
пPaEиЛисЬ в шlФЛy lra встpeчy с yчащимися и lпpeпoдaBaтеЛяMи.

Пepвaя встpeчa - с пlt,loнepаilIи оTpяlдa и]vreни нaшeго незaбвен.
нoгo кoп{a}Iдиpa кaпитaяa Пepистoгo. Мы paссказьlBaЛи дoЛгo !I пot-
po,бнo o тoм' кaк и гдe lвoeвaЛ' в какиx бoях yнaствoвaл 30.й дивизиоtt
бporнeпoeздoв. Bьrстyпления всeгдa y нaс lraчинaл Иллapиoн Устинo.
виv Caфoнoв. Емy, кaдpoвoмy сoлдaтy' бьlлo чтo,пoвoпoминaть: тoоl{У
и тя)|(есTЬ oтсTУплeния oT 3aпaдHьrх гpаIlиц' ]IepеЛolt{ в вoйнe, пo,бeдьt

и нeизбeхr,ньle пpи'нaсTyпЛeIIии пoтеpи' сoбствeнньre pa}rellия и кollTy-
sии. Егo выстyпЛeниr мы ДoпoЛHяли рaсскaзaми oб oтдельньlх собьl-
тl{ях.
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Пoслe oбeдa _ всTpeЧи с дpyг,rп{и 'кЛaoсaми' а пoтolt{ oбщeшкoЛЬ-
нo0 тop)кroстBrннoe сoбpaниe' Topil(eсTвeнньtй yжин BMеcTe Lс yчaщи-
мI|ся и пpепoдавaTеляMи' тaнцЬl I{ пeсни дo пo3днrгo вeчepa.

Утрoм 8 Mая снoвa Bстpeчи с yчaщlrlMися _ B llll{oлe окoлo 800 чe-
л0вoI{' и Bo всeп{ пooeЛкe пpoсTo нe бьIлo T?'|{o|o 34J|ai кoTopьIй ,смoг бы
вIr{eстIlть их всex сpa3y.

Tpoгательнo и сepдeчIro пpoxoдили наrши rбесеДьl.

гoдoв.
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Пoслe пoлyд}lя дoЛ.
жен бьrл пpиeхaTь |кoмafl-

диp нaшIeгo дlивизиo}Ia
C. И. Cеpaвнин. Ha пep.
poн lс бyкeтaми цвeToв BЬI-
шли бoлее сoтIlи IцкoЛь-
l{икoB' BeсЬ fiIpeпoдaвa.
тeльgкий il(oлЛrктив и ll,tЬI'

rгo бьtвrшиe пoд.чи}reн.
ныe.

Из Baгoнa вЬtшrеЛ
пoЛI{oBниI( бpoнeтaнкo-
вьlx вoйск B firaрaднoll| ки-
TеЛe' iпpи всeх pогaЛиях'
седoй, нo все с тoй rrle BЬI-
пpaвкoй, кaкaя бьlлa y
негo rбoЛьrше rrpeх деся.ти.
Лeтий нaзaд. Pyкoпo>кa-
T|trя| oбъятия, пoцeлyи,
сЛe3ЬI paсTpoгaннoсти.
Пoлкoвникa .бyквaльнo
3aBaлиЛи цветaMи' BoкpУг
сoбpaЛacЬ y)I(e цeЛaя
Toлпa.

Bсe 'вмeстe 'пorrlЛи к
бpaтскoй п{oгиЛ€. Cтoяли
Дoлгo. мoлчaЛlи. Пoтoм
oпятЬ Bспolt!инaЛи и ,paс.C. И. Cepавнин. Фoтo 70-x



скa3ьIвaЛи сoбpaвшrи.Mся o тpalгиЧесI(oп,l дЛя нaс дIre 28 фeвpaля
t943 гoда' кoгдa пoгибло бoльrшинстBo и3 пoкoиBlIIиxся в этoй мo.l
гиЛe.

И сtoвa Bстpeчи' всTpечи' встpeчи. Мaльuиrшек, кo,нeчнo' бoльшrе
Bсeгo интepeсoвaли бoевьlе llaгpaдьl - 3a чTo' кaк' l(oгдa ПoлуL1gцц.

,I|'нем пpиexaЛи двoе сьlнoвей и дoчЬ l(aпитaнa Пеpистoгo, poд-
сTвeнники д,pyгЙх вoинoв' нaIIIи oднoпoЛчанe и3 pa3rrьIх гopoдoв _
всeгo 18 чеЛoвeк.

Beнepoм мьl были пpиглаIIIeны в пoсeлкoвьtй .Ц.oпt кyльтypы нa
тotp]I(ествrнrtoe сoLбpaние' пoсвящeннoe 30-летию П,oбeды. 3ал вмe-

щaЛ чeЛoвек 500 и бьlл зaпoлtlен дo oткaзa. Bьtсryпaли пPeдседaTeЛЬ
пoсеЛкoBoгo Coветa Пaвeл .ГеpaсиMoвич rПlаDtoнтoв, tирeкTop urкoЛы
Bepa Гpигopьeвнa Гaйдaмaкa' пoлкoвник B oтстaвке Cемен Ивaнoви,r
Cеpaвнин и мьI. П,oтoм фpoнтoв'и'кoв пp]иветстBoвaЛи пиolrepЬI с 'кpдс-

IIЬIM знaМeнeп{ oтpядa иIrreни кaпитана Пepистoгo. otrи лoднялись в
IrpезидиyM и пpикpeпили нaM алыe бaнтьl и пaпlятllьIе юбил.eйньtе

3нaчки.
9 Мaя, кoнeчнo' сaмый вoлнyющий, сaмьIй пaмятньlй день. С yтрa

y брaтскoй MoгиЛьI сoбpaлoсь oчeнь M}toгo нapoдy' нaчaЛся l},lитиltг.
Мьl вoзлoх<или Beнoк с тpaypнoй леятoй oт пepMя.коB. Пoтом нa цеtlт-
paльнoй yЛицe пoсTpoиЛaсь кoлoнHa. Фpoнтoвикoв пoпpoсиЛи BoзгЛa.
вЙтЬ ее.

,(винryлись к oбщeвoйск9g6fi rбpaтокoй мoгилe нa oбщeм клat-
6ищe. Haс сoпpo,вo)I(дaЛ!t дeсять тoр)ReстBeннo.TpaУрнo oфopМлeн-
ных aвтoмallин. Koлoннa .paстянУЛaсЬ киЛoмeтpa Ha двa-,стoЛькo
былo нapoдy.

3дeсь тorкe сoстoяЛс'я Il4итинг. Bьlстyпaли в oottoBtIoп,I пpиeз)киe и3
MнoгЙx гopoДoЕ'стpaflы.

3aтeм мьI вMeсTe .с pyKoвoдиTeляMи Mе,ст}lЬIx opгaнизaций вьIrxa.
Ли }Ia MeсTa бoeв - Чoнгapский пeрelшeoк' oивarл' Hoвoaлeксеeвокая.
Kилoмeтpax B Двyх oт }rеe пpoхoдиЛa линия фpонтa. .I(oл.гo oсмaтpи.
BaЛи зеl\{лю' пoЛиTyto нaшeй кpoвьro. oттyдa мьI бllли Пo нeмцaм и3
opудий. Пoбьlвaли нa .Apaбaтскoй стpeлкe, нaпepeбoй вOпoMиlнaЛи Bсе
пoдpoбнoсти пpoxoдивших 3десЬ с'pa)кrний. Съeздили в гopoд Гeяи.
чo0l(' p:UскиIryвшийся нa бepегy Aзoвскoгo моpя.
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l0 мaя нaм opгaнизoвaЛи чyдeсIryю oкскypсию в знaменптый зa.
пoведHик Aокaния Hoвa.

' B этoт )ке д,g}IЬ ,мЬl yв)кaЛи дoмoй. Ha стaнцпи IIaс пpoвo)I(ItJlo
oчeltЬ il}tttoгo llrapoдy с Beс'eн}Iими цветaми).

Ho вa этoм d{е firрepBaлaсь сBя3Ь Пеpми lс Пapтизaнaми: BДoгoвкy
yехaвшипt пеplrякaм IIlЛи письlиa.

<Qдpaвствyйтe, yвarкaeмьlй И'вaн Пaвлoвинt 3дpaвотвyйтe' дopo-
гoй lraш 3ейЛяк!

Пиrшет Baм Бyтeнкo Baлeнтинa Ceмeнoвнa, Л(лaсснЬrй pyкoвoди.
тeль oтpядa ]имeни кaпитaнa Пepистoгo. oт и.мени peбят .и oт rgg$q дцч.
нo пеpeдaю Baм бoльшoe опaсибo 3a oTItрытки с видaми Пepми, зa
Baш.и oбстoятeльнЬle пи'сьIvla. Иx мьl lвсегta читaeм lBпtoстe с peбятa-
ми, oбсyrкдaем.

Bстpe.ra с Bами и Baшlипtи тoBaрI,rщaми oс'Ta}!eiся в пaмяти рeбят
[Ia всю )ItизнЬ' Мы oт дyши блaпoдаpнЬr Baп{ 3a rпpиeзд' 3a ]встpeчиl 3a
боседьI, 3a дyшlrBlroстЬ' 3а чeлoвечнoстЬ и дeликaTнoсть. Bсeгдa 6yдeм
вaс Bсeх Bспol'tиI{aтЬ Kaк oченЬ xopоших людeй, наIшиx lпolдoщItикoв tl
вoспиTaтeJreй

Пеpeдaйте, пoжaлyйстa, тo.вapищaм Kypбaтoвy, Caфoнoвy lt{ чeс.
IroкoBy сaмЬIe лyЧЩиe пo)кеЛaния.

24fУI|-7б г.>
<3дpaвствyйте' дoрoгиe нaцIи 3eмляки' Toваpищ Лyзпн, Kypбaтoв,

Сaфoнoв! Cпaсибo Ba}r Bсeм 3a rписЬп,ta' a oсo6eннo блaгoдapим Ивa-
нa Пaвлoвичa Лyзинa, lнaшeгo сaмoгo глaвнoгo кoppeспo}Iдeнтa.

Baurи tписьмa, Ивaн Пaвлoвиu, мЬ! Bсeг.]Дa читаeпt в yнительскoй
пepeд всеMи пpeцoдaвaTeЛяD1'и' B кЛaссaх ,пopeд пиoнеpaми и кoll{сo.
мoлЬцaп,ll,t. oни oчeнь пoмoгaют нaM в вoспитaнии iнaшиx пиToMцeв' в
нaшей paбoтe.

Karкется, сoвсefit нrдaвнo бьrл май, бьlлo мope сoЛIIцa' цвeтoв'
yлЬrбoк и сЛe3' вoспoминaний' LIlpа3дничнЬIх pщей и бyдн.иuных зaдy.
шeвпыx бeсeд, тьtсяни Людeй нa тop)I(ествaх .i-{ нeбoлЬIlrиe гpyппки мсiл.
чaЛиBЬrх людeй y poдflых l\{oг!lЛ.,.

oчeнь нaм 3aпoMниЛaсь встpечa в Гениte,скe, 0{oгta к вaп{ п()дхo.
диЛи тaкиe )К€',ц4,ц вы' BeTepaнЬI' кaк BЬI пpиветстBoвaЛи Дpyг Дpyгa'
кaк y Baс тyт )кe HaxoдиЛисЬ oбщиe тоi{ьr ,цля .pasгoBopoB' oбщиe 'вoс.
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п0lt,!инaния. ,II.a, oтo былo такoe вс€ тopx(ествeltнoе' Oвeтлoe' чl{стoe'

нeзaбьtвaeмoe. Bы, вeтepaнЬr LItaши дopoгItе' зaсЛy)I(иЛц этот светльtй

пpaзtник свoeй крoвью' свoиtlt сoЛдaтски,м тя)ккиill{ }rнoгoЛеTним

тpyДo'TtI.

У нaс пepeмен lvrнoгo. Peбятa пoчти всe стaЛи кoпrсo}roЛЬцaми' Bы-

poсJlи дo нey3нaвaeмoсти. Их кoпrсoп{oJlЬскoй гpуппe To)кe пpисвo€}lo

,*" .*nn",unu Пepистoгo. A дpyгoй oTpящ мaЛeнЬких пиoнepoв' п'pи.

шeдший нa сп{еHy тeпеpeшrним кoпrсoп,roльцaм' Taкil(e yнaслeдoвaЛ эTo

дoрoгoe Haпrl и}1я...

C yвarкониeм _ Baл' Cем. и ,Aнaт. Ивaн. Бyтeнкo.
26lX-75 r.>

A
тe
Лe

где Hoпoе3дaм.
<Bенepняя Пeprмь> бьlлo опyбликo.

Baн Литoвокoй ссP п. Фpoлoвa' в кo-

ный дивизиoн бpoнeпoeздoв.
ЧленьI вoeннo-истopическoгo !(pyx(кa сpедней цIкoльl ЛЬ 37 г. Bиль.

нюсa 44:гo Клaйпeдoкотo дl{Dи-

зиoнa oсвoбoх<деrrия Литвьl orrи

IшлюT и3иo'нa' llpивeт и пo3tpaв.

ЛеHия>.

пoисKи

oни нaчaлись с .небольшoй стaтьи ltаучIloгo сoтpyднIiкa пapтий-

пoгo apxиBa Пеpмскoгo oбкoмa Kпсс Л. KорQтaевoй, oпyбликoвaн.

нoй в гa3ете <3вез,цa> B п{apтe 196б гoдa,_ <Пyти пepмскиx бpoнe.
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пoeздoB>. He все тaм ioЧнo, мнoгo _ Лишь [IpeдпoЛo)китeлЬHo' oднa-кo вa)I(нo' чтo flaчaЛo былo шoлolкенo.

бpaтa rМщия Михайлoвнa Мaк-
цехa 3aвoДa им. ,Ц.зеpх<инокoгo,
слyжllЛ нaвotЧикoм. B бoю y

Людмилa Bиктopoвнa l(opoтaевa, aBтоp,пeрвoй 3aмeтI{и в <3вeз-
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Ha сoбpaяии нaM пp€дЛo)кxnли нaписaтЬ вoс]пoп'инaния o бoeвьu6
пoxotax'бpoнeпoeздoв.

Я paзьlскaл y сeбя тeтрaдь с тoкстo}r дoкЛaдa o paбoтe пoчтaльo.
нa, кoтopьrй я дeЛaл в нaчaлe aпpeЛя 1945 гoдa rПo зil!,il}IИЮ sraмесTи-

тeJIя кoмalrtиpa щrrвизиoнa [Io пoЛиTчaсти мaйоpa'И. И. Еpинa. B дo-
клaде были rrel(oтopЬre свeде}rия o Tolll' I]де нaхotиЛся дивltзиoн с-

oктябpя 1942 пo aпpeЛЬ 1945 гoдa. Coхpанилoсь нескoЛькo aдpесoB.

Я .стaл pa3ысlкивaть 'сo.
сtщrЛ!ивцeв' [loсыЛaЛ им
aнк€тЬl с iBoltp(юaп,tи' пpo.
сr;rЛ f,IpисьIЛaть фoтoгpa-
фип для п'Фесъeмки' Ba.
пpдшивaл aдLpeoныe стo.
лы п 5вp€х<деltия.

B 1967 гoдy нaлисaЛ
o [ropBoМ illoxot€ .нaIIIегo

дIlBll3иoнa нескoЛЬко стa-
тей в гaзеты и rra paдиo.

B l969 гoдy в olб.
ЛaсTltoп{ сoBeте вeтepa-
Iloв' кoтopьIй вoзгЛaв-
Лял тoгta Гepoй Co-
ветскoгo Coюзa, пpo.
фeссоp Пepмокoгo yн,и.
BepoиTетa И. A. Kондay-
poв, бьlлa opга}|и'30вaнa
oeкция [IqpMских бpoнe.
пoeзДoB. B еe сoстaв во.
шли LK. Ф. Cтyпни'кoв,
Г. LB. Лyзин, я и ll1pyгиe
ветrpaньI.

K этoмy вpeмe}rи я
вoссTaнoвlил |04 фaми.
J||'t,n' чЛeнoв oкипaхrей
44-гo дишlrзиoнal IIз llиx K. Ф. Cтyпникoв. Фoтo 1976 гoдa
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46 были с дoмautниlltи a,цp€сaMи. Ho тoлькo aдpосa _ никaких мaтe.
pиaЛolв. Toгдa я и p.eшиЛ съr3дитЬ повIlдaть некoтopых oднoполчaн3
'снaчaлa в Пepмь, пoтoм 'B Bepeщaпинo, a i 1970 годy поeхaЛ'вo Bлa..
.диll|ир' Blинyгy, lVlocквy, Kpюкoв, Bopoнeж. Beздe 'paзыскивaЛ yчaст.
'l|!l,кoB пoxoдoв' 'paсrсrпipaшивaЛ их' y3нaвaЛ нoBыe aдpесa.

B t969 гoду пepедaЛ мнoгo фoтoпpaфий в Пеpмский oблaстнoй
:кpaeведчeский мyзей, в мyзeй ЛoкoпroтивI|oгoдeпoсTaнции Пеpмь II,
в ,Ц.oм oфицеров' B IIIкoЛы Пepм'и, Kpaснoкaмскa, Чy'сoвoгo. Кpетипги,
.Bильнюсa.

K aвгусту l97l гoдa flаЛaди'ЛасЬ свя3ь с 52 ветepaнaми. Tотдa и
вo3ll|,I'клa y llrеня мЬIсЛь o'piгa}IиaoBaTЬ встpечy BeTepaнoB диви3иoнa'пo
€Лучaю 30.лeтия огo фopмиpoвaHИя |4 oтпpaвки нa фpoнт'

Coвeт вeтepalroв п,oддep)каЛ этy MЬlсЛь' нo пpедЛo)киЛ Ус'Tpoить
.BсTpeчy tle тoЛЬкo для 44-гo диBизиoнa' |[lo дЛя Bсeх ст.poитeлeй и y.la-
стIlикoB боeвьlx пoxoдoB пepмсItих бpoнепoeздoв. A мнe бьtлo пpед.
Jro)кeнo pa3ысI(aTЬ и списaться сo всeп{и' кoт1o yдaсhся нaйTи).

B'стpеrе пpедIrleстBoвaлa бoльшaя пo,цгoтoвитеЛьrraя paбoтa, в кo-
тopoй пpинимaли yчaстиe ,II.зеprкинский paйкoм IIapTИll' сoвет вeтеpa-
floв пpи кpaеведчeскoм My3ee и Дирeктop музея Л. 'Г. .П.вopсoн, Пщм.
.скoe oTдeЛeltиe х<.елезнoй topoги и пrrroп!{e lBeтеpaныl )кивyщиe в Пep.
.ми. Бьtли oтпечaтaны и pa3oслaны пpигЛacиTеЛьньIе билeты, иBгoтов.
.,!eнa мeмopиilJlЬ,нaя дoскa, пpиoбрrтень! сyBeниpЬI дЛя Bсех учaстItи-
J(oв, закa3aIIы aвтобyсьI для экскypсий.

30 ЛЕT спyстя

Mьl чaс'тo гoвopим: Eрeп{я зaЛeчиваeт paны' сГЛa]кивaеT в пaмяти
&сe са{ltoе тя}кeЛoe' .Ц.a, вpемя - ЛyЧlllий лeкapь. Ho этo Bеpllo тoЛьJкo
дЛя oтделЬнQ взятoй личнoсти. lKaх(дый I{3 нaс' BиД.иMo' Ire тaк yx(
*{Hoгo saпoMllил днeй и3 Четы.рexлетнeй вoйны. Ho в кoллективнoй пa-
lllяTи' в пaMяти нapoдa все события Bеликoй oтечeственнoй вoйны
.oсTaнyтся нaвeчно.

Ha oбщиx встpечax Beтepaнaми pyкoвoдит нe тoлЬкo €сTeсTBeII.
fl,oe челoвeчеoкoe )кeланt'e пoвt,!дaTься с бoевьtми дpy3Ья}1и. Пpeждe
.Bсrгo ollи xoтят yзIIaтЬ o собe и o тoвa'pищax тo' чTo rrе пoд сиЛy
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y3нaть и 3aпoпlнить oдtloгYty. И oбязaтельнo пepeДaть oтo 3пaflиe'
{Iaмять сЛeдyющип{ пol(oле}lияM...

Пеpвaя Bстpeчa стpoитeлeй 0{ вol,ltloв пеpмoкиx бpoнепoездов сo.
стoяЛaсь 2б-26 мapтa l972 гoдa. oни, rпoсeдeвIlиe' .cнoBa бьtли вме-
стe: xo}raндиp 44-гo дивизиoнa Ивaн Mиxaйлoвич Aлeксaндpoв из
Уpaльскa, кoмal{ди.p 30-гo дивизиoнa CемеЦ Ивaнoвич Cepaвншн из
Яpocлaвля, кoп{aндиp бpoнeпoездa <Hикoлaй Щopсu Aлексaндp Ивa-
нoвин Гyдкoв и3 Bичyг:и' ПIaцIиLнист Aлексaнд.p Ивaнoвич Koзлoв из
Чyсoвoгo .и Гepoй Coциaлистиuвокoгo Tрyдa Пl. И. I(oвaлeнкo. oчень

Лl. И. Koвaленкo. Фoтo 1972 гoдa.

y"циEидисЬ lнaЧoЛЬHltК apтп{aстеpсI{иx 44-гo диEI{3иoнa Aлeксaндp Ивa-
н,oвич Aлтьlнцев ,и сTa:p'шrlнa бporieпoеeдa Петp ]V[ихaйлoвич Бaлyeв,
y3tlав' что tltиByт lroчr'и ря,цoм: oдiиltl в oсe, дpyгoй в Bеpещaгинo.
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,Ц.o встrpeши ollи не были знaкoмЬI _ их дrиви3lloньr' 44-ft ul 26.й, вoe-
вaли нa paзнЬIх фpoнтaх.

Ho чтo гoвopиTь oб инoгopoдниx' eсЛи м}loгиe llеpМяк1и до этoгo
нe 3нaЛи дlpyг дlpyгa. Cкaх<eм, стр.oит€лЬ бpoнЪпоездoв с 3aвoдa име-
ни A. A. Шпaгинa тoЛЬI(o пoнaсЛыпJкe знaЛ нeскoЛЬкo фaмилий стpoи.
телeй из лoкoll{oт'IBtloгo дeпo' a apTилЛepист <<Пеpмскoгo paбo,lЪгo'
в гЛa3a }Ie EидываЛ зeпrляка apтиЛлep'и,стa с <Алeксандpa Cyвopoвa>
или <<Гpигopия Кoтoвскotгo>' И тoлькo зteсЬ' чepe3 30 лет, onи *n.p.
вЬlо пoз}Iaкоп{иЛЙсЬ и' Мo)I(llo без пpeyволичeния .скaзaть' tlopoд'Itи.
Лись _ нaстoлЬкo схoлrи были иx фoнтo'вьle с5цьбьl. Tак чтo нeo)ки-
дaн'ньIх BсTp€ч случaЛoсЬ нeJvlaлo.

<У нaс Е Див}lзиoнe' - Bспol}Iинaл 'стapши'нa 'Г. B. Лyзин, _ пap.
нипrкa был, пpистaл шa pазбoм'блeннoй стaнции. Tолeй ."un,, цl., no,.
надцaти oт poдy. BьIзьtвaeт.Meня кoмaнДиp ди пapня
и ссaди с бpонeпoeзда. A тo yбьют _пepед е paссчи.
тa€пIЬся). ,Il.yмaeте, я егo нarшел? Hеокoльк А пoтoм
гЛяд.иll{' нeзaп{еIlиMЬlМ чеЛoвeкoiи сдeЛaлся' oсoбеннo в разведке. Taк
дo LI(oнцa вoйньl rи пpoбьIл y .нaс. Я и фaмилии eгo rнe 3апомнил. Bсe
пo иMоl{и 3вaл}i.

И вoт, кoгдa в Мapтe |972 юдa зaTeяЛи l}rЬr нaшy юбилeйнyю встpе-
чy' гJtя)ку' oбпимaется тo с oдItиlvl' тo с дpyги.пl кaкoй.тo, сpaвI{итeлЬ.
tlo с flaМи' мoлbдoй челoвeк. <,Kтo такoй?>_ oпpaшrиваю. <<,Il.a Тoль-
кa же). Coвсeм не yзнaЛ eтo. 45 Л,eт y)кe стyкIlyЛo <Moлo.цoмy чeЛoвr.
кy> Aнатoлиro A,кимoву'.

пo.
сoв
Лoс
oсIvloTpa Мyзeя депo и Boзлo)кеrtия Beнкoв к обелискy с ип,IонaMи пo.
гибшиx )кeлe3нoдopo)к,}lиl(oв oтпpавиЛl4сЬ нa aвтoбyсax к BoкзaЛy
Пepмь II.

3дeсь в Top)кeстBeн}roй обстанoвке сoсToяJloсЬ oтttpЬIтиe Mеп{o.
pиaльнoй дoсKи' yкpeпЛеннoй нa сТенe Boк3aЛa сo .стoрoньI пyтeй глав.
нoгo нaпpatsлeния. Иiпенно oTсюД.а yxoдиЛи нa 3апaД всe lrеp]vlскиe
бpoнeпoeздa. oтлитa эTa дoскa нa МoтoBoзopeмo}lт}loм зaBoдe иMeни
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A. A. Шlпaгинa п,oд pyкoвoдствo}r п{aстеpa Baсилия Baсильeвиva .I|.y-
бoвa,

A вeнepoм сoбpaлись в ,Ц.oме t{yлЬтуpЬt )кeЛeзнototpФк}rикoв нa
aстpечy с мoЛoде)I{Ью _ кyp'сa}|Taпtи вoe}Iньlх yчиЛищ' yчaщимися
ПTУ, стaprшеклaoсникaми.

Пoд звyки п,laрlla внесЛи знaмя 30.гo tиBизиoнa' спeциaЛЬнo дo-
стaBленHoe из,lШoсквьl.

Пнoнepьl ,пpивeтстBoBaЛи вeTеpaнoв. TopжeствeнлУю чaстЬ oткрЬ1-
Jta сeкpeTapь ,Il.зep>кинoкoгo pайкoп,ta пapIии A. A. 3вягинa; paйвoeн-
кoм H. H. Железнoв сдеЛaЛ дol(Лад. Bыст5лпaли стpoитeЛи' УчaстH'иKи
бoeв, пpeдстaвитеЛи нЬrнешнeгo'пoKoЛeния )KeЛe3нoдopo)кr}tикoв и вoи-
нoв. Aтмoсфepa цар.иJIа .lpeзвьtнaйнo тopх(eсTвeннaя' взвoл}Ioвaн,}!aя.

flaдoлгo 13aп0мflили вeтepaltЬI oтy вс'тpeчy.

v[cT oP 14Я п PoДoЛ)KA ЕтсЯ

A пoиски и Hеo)Kидaнныe lнаxo.цки нe ,кoнчалисЬ и lloслe Toй тIа-
MяTнoй всTpeчи.

Bдpyг <нarшeлся) .кoп{aндиp зerниTнoгo opytия <Пepмскoгo paбoнe.
гo> Aлeксaнщp Baоилье,вин Koсьtгин. Boт кaк oI{ сaм oб этoMpаoскa.
3ЬIBаеT. Егo вoсп.oминaния пaчинaются с Lпaп{ятнЬlx .Boеtl}lЬlх Лет.

<B нoябpe 1941 гoдa я )нaхotился в Пop,ми, кyдa быЛ эBaкyиpo-
.Baн и3 Ленингpaдa вMoстe с opгaнизациeй, в кoтopoй рaбoтaю .и сe.
лoднл. Пepмекий oблвoенкoмaT 3aчислиЛ ПIeня в сoсTaB 30-гo Дивизи-
oнa. Я ,иMeл 3Ba}Iиe стaprrrегo .сep)кaflTa и бьlл 'назнaчeH кolvlaндиpo]l{
зeнитнoй пy[Iки. l( мoeмy глyбoкoмy сo)кaлeflию' oпискoB 'бoйцoв paс.
чеTa opУдия нe сoxpaниЛoсь' a пaМяTЬ ]пoслe Tя)кeлoгo paнeHия и кoн.
Tyзии :I\,tеfIя пoдвoдит' lпoэтoп{y 'фaмил'lЙ тoвapищeй сooбщить не Мo-

'гy. K тoMy жe пepeilrискa с ooтaвrшип,tися в )киBЬlx y'raстникaми .бoев
}IaчaЛaсЬ тoЛЬкo с l973 гoдa пoслe дoлгих poзЬlскoB.

B концe фeвpаля мьt бьlли нaпpaвлeнЬl ,из ]ltoсквьr нa сеBep.o-3a.
пaдньlй фpoнт, 'пoд ЛьI.{кoвo.

C 8 пo l5 мapтa нaЛeтьI бьIли нe oсoбеннo oилЬ,нЬIп,rи' Hаш зe.
иитньlй B3в,orд yспецIHo oпpaвляЛся оo.свoeй 3aдaчeй. Ho с 16 мapта
фaшистьl буквaльнo oзBepеЛи' нaЛeтЬl стaли oсoбeннo )кeс'тoI{иMи.
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|7 мapтa нaс aтaкoвaЛи чeтыpе <мoссepIIIMиттa) и oдt{H (юнкеpс): н:}-
нaли oбётpeлиBaTь и бoм'бить бpoнепoЬзд. llo paснeт rtaшeй п5ltuки ш
пyлеметный взвод oтбились. У нaс п,oчTи IIe бЬrЛo пoт€рЬ в лиЧнoпr
сoстaBe и тeхни,ке' 3a искЛючeниeм yбитoгo слyнaйньlм ooкoлl{oilr пo-
Ivloщникa мaшинис'та.

Harп paс'rет в 9тот денЬ бьIл пpeдстaвЛ€н ,к нaгpадalr.
A нa дpyгoй дeнь бомбe;<кa вoзoбнoBилaсЬ eще бoлеe lteстoкая.

У .нarшей пyrшки вдpyг oткaзaЛ пoлyaвтolиaт 3aтBopa...
Чeм <нaкpьiлo} нaш' paсчет' я Tак IIикoгдa и нe y3нaЛ: был тяжe-

лo paнен и oчllyлся тoЛь.
кo 2| мapTa нa oпеpa-
циol|lloм стoJIe пoJlевoго
гoсrпитaля.

- Kак сaМoч)ilв-
ствие? сrпpaшПвaeт
вpач.

ПьIтаюсь oTBетl{тЬ t{

не Moгy - oткa3aЛa prечь.

|7 lнeЙ He Moг вЬIмoЛ.
BитЬ }lи'слoBa. Kaк потoM
oбъяонили, кpoMe pа!rе-
н,ия' Meня еЦ{e И кoнт}3П.
пo. Heдeли чepffi Tpи lra-
чaЛ пoiнеMtloх(lкy гoBo.
pитЬ' l{o MeшaЛo сиЛЬнoe
зaикaниe. Пoмню, ещe .в

пoсЛеoпepaциoннoй палa.
Te pядolи лrжaл бoeц мoе.
гo paсчетa Лyкин. oн
кpицит:

- Toвaр'ищ кoпIaн-
Диp' тЬr жiив? [ив, сп,pa-
rцивaю?

Я xoтeл lпoвepнyтЬся'
шeвeЛЬнyлся - и oпятьA. B. KoсьrгиIr. Фoтo lg?sт:tk



нaдoлгo пoтвpяЛ сo3нaниe. ouнyлся г!цr.тo в дpyгoп,r гоопитaлe. Иs
пpифpoнтовoй пoЛtlсЬr меI|я эвaкyи'poвaЛи B TыJr' в гopo.ц Tулyн Иp-
кyтскoй orблaсти. Чeтыpe м€rсяцa ЛpoЛeжaл тaм. C пoпloщЬю кo}'t{ссa.
pa гooпитaЛя писaл нa'фoнт, в lVloсквy, Bс€ хoтеЛ LвьIяOниTЬ' гдe нa.
xoдJиTся нarrr .диEи3иotl' Ho oтветa тaк и Itе пoлyrlиJl.

B 1973 гoty ктo-тo пoоoвeтoвilл нaп!исaтЬ B rпepп{oкyю гa3етy
<3вeздa>. Boт тoгдa и oтклLикнyлся мoй сoслylкивeц И. П. Лyзин..
Пoслe встpeuи с tlиilr у3нaЛ' чтo Меня счиTaЛи пoгибшим.

B Пеpми я BсTpeтиЛся и с .цpyгиMи }'oиI{lи ToвapЙщaми _ Kypбa.
тoвыl{' Caфoнoвым. Hикoгдa не зaбыть тех сЛoв' ilФтopьIe yсЛьIшaJ}
я в июLнe пaп{яTlloгo 197б гoдa. tlьr, бьlвrшиe o,цнопоЛчане' сoфaлись.
в дolмe И. П. Kypбaтoвa.

_ Cвoими рyкaми' - oн пpoтяrнул pyl(и' - я тe6я гpязlloгo' oкpo-
вaвлеtlttoгo oт}|oсиЛ в кучy мepтвЬIх. Бьlлo этo 18 }rapTа 1942 гoдa.
И кaкoе жe 3тo чyД,o' чтo тьI сeйuaс, неpe5 33 гo!,i, ,9цдll1ц5 3a Moим,
стoлo},t x<ивoйl

Boт, пorкaлyй' и всe. Bпpoueм, Ilе lvloгy нe пoдeЛиться вoлIIУющиIr{
и paд.oст}rЬrм дЛя м€Irя сoбьtтиeм: 20 llloня 1975 гoдa в Кaлпнинскoм.
paйвoенкoмaте ЛeниIrгpaдa я iпoлyчил оpден oтенесTвeннoй BoйHьг
lI стeпeни. Этo зa тoт бoй 17 мapтa, нaкaнy]}re п{oeгo paнoния).

Bстpeuи Bетеpa}roв п'рoдoЛжaЛись. Пo инициaTивe тoгo )I(е ЕIey]гo-

п{o}Illoгo B' Ф. Гpaнeвa лeтoм l975 гoдa сoстoялaсЬ встpечa в /vlooкBe.
Пooетили .iVlaвзoлей B. И. Лeнинa, пoбьtвaли в Музeе Boopyxreнньlxl
Cил CCCP, сфoтoгpaфиpoBaЛисЬ у 3намени Пo6e,цьr.

Ho сaмoe глаBнoe - эTo peгyЛяpнЬ!е встpечи Lс МoЛoде)KьIо' с деTЬ-
Mи' пoмoщь в opгаIrи3aции кoмнaт и yгoЛкoв бoeвoй и тpy,цoвoй сЛa-
вьl, в oфop,млеtlии lloJlьlx экcпo3иций и oтдeлЬнЬlx aльбoмoв, BитpиIl'.
стeн'цoв. Д.a и шко.llьltиl{.lм BсeгДa интерoсHЬl Bстpечи с )I(ивьIми cBЦ,l.

дeтeлями и уtl:lсT|iикаMи ис,l.oрицeсI(их сoбьlтий. Peбятa приe3)кaют к
Eeтepaнaм с 4lor.oаlIIlill)il1.llMI't .!l мaгttllтoфoнaми - tiичTo ,нe Moжeг
исче3HyTЬ босс.llе,tl,lttl, Ill'|'|1() l.0l)()l|t|(lсl(()с }tс бyдет забыто tloвЬl}Iи пo.
колеriиям,и. Bо;1l. ttмt.lllttl l|пI' п|('.ll(U(|'llt|| (t'|)oи !.l' }I(,l3ttь' ип4eHнo r}lM

пprиyПttIo)каTь с.IllIIIy () |'Il()|l || /(o/((lll' |{()'t (l|)t)|(. бtlрtr.rt.rlсь :|:l ,|.о' llToбЬ[.

нaд нaшeй пltаltсr.oll l|иl((ll./цll ttс п"rtytItl,rlшt.l. I|(t0|||I|,tu ||())|(i||)|,t'
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