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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Говорят, что на воспоминания надо иметь право. Под обложкой 

этой книги Вы встретитесь сразу с тремя авторами, с тремя участниками 
Великой Отечественной войны, которые за это право заплатили кровью.

Иван Арсентьевич Зыков родился в Тарноге в 1910 году. Работал в 
потребкооперации. На фронт ушел практически добровольцем с перво
го дня войны. Провоевал чуть больше года, пройдя путь от командира пу
леметного взвода до командира стрелкового батальона. Домой вернулся с 
двумя орденами Боевого Красного Знамени и без ноги...

О Федоре Николаевиче Чигиринове известно, что он начал войну 
солдатом в том же 994-м стрелковом полку, что и Иван Зыков, и прошел 
путь от Череповца через Волховский и Финский фронты, через Польшу, 
Чехословакию и до реки Нейссе в Германии. И служил, видно, хорошо, если, 
начав рядовым, стал заместителем начальника штаба своего полка. Сфор
мированная в Череповце 28б-я стрелковая дивизия стала Ленинградской 
Краснознаменной за то, что фактически спасла Ладожскую доро1у жизни, 
а полк 994-й наименовали Краковским за его победы на польской земле.

Сергей Сергеевич Орлов родился в Белозерске в 1921 году. Еще в 
детстве его стихи были отмечены в "Пионерской Правде". На фронт ушли 
всем классом. Как воевали? На Мамаевом Кургане в Сталинграде есть мо
гила Героя Советского Союза танкиста Ивана Малоземова. А школьный друг 
его, гвардии лейтенант танкист Сергей Орлов дошел до Берлина.

При жизни они никогда не встречались, хотя шли одними и теми 
же дорогами. И было в их личных судьбах очень много общего, всего 
того, что досталось на долю воевавшего поколения.

Во-первых, все трое воевали на Волховском фронте, а Иван Зыков и 
Федор Чигиринов вообще в одном полку. Людям старшего поколения не 
нужно напоминать о забытом Богом и проклятом всеми этом участке 
войны. А молодым напомним, что Волховский фронт был частью внеш
него кольца Ленинградской блокады. Считанные километры, местами все
го от семи до четырнадцати, отделяли здесь голодный, холодный, но 
мужественно сражающийся Ленинград от Большой Земли. Потому нем
цы хотели сохранить свои позиции во что бы то ни стало, а мы стреми
лись прорвать это кольцо любой ценой. И отступать было некуда: сза
ди была Ладожская дорога жизни.

И такое противостояние длилось не день и не год, а с 1941 по 1944-й. 
В непролазных болотах около станций Мга и Назия, в снегах и вьюгах 
около деревень Карбусель, Вороново, Поречье все это время шли бои
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местного значения, о которых редко вспоминали сводки Совинформ- 
бюро. Но именно здесь кровавая мясорубка войны перемолола десятки 
дивизий, и наших, и немецких. Здесь в каждую лощинку после каждого 
боя стаскивались сотни и сотни трупов, и наших, и немецких... А те, что 
оставались на нейтральной полосе, так и оставались лежать до следую
щих боев. Здесь на лютых морозах смертельными были самые легкие ра
нения: мало кого успевали довезти до медсанбатов.

Здесь танки не просто горели под вражеским огнем, но зимой то
нули вместе с экипажами в незамерзающей болотной жиже. Здесь глоток 
воды порой добывался ценой жизни. Даже растопленный в котелках снег 
пах порохом и гарью.

Этот фронт иногда называют мало удачливым. Да, там редко стуча
лись удачные крупные фронтовые операции, не было впечатляющих сра
жений. Были здесь и свои поражения, и свои победы... Но в повседневных 
боях здесь изматывались силы противника, перемалывались его резервы, 
столь необходимые для ударов по Ленинграду, для сражений под Москвой, 
в Сталинграде и под Курском, где достигались стратегические успехи.

Во-вторых, военная судьба распорядилась так, что все три наши ав
тора остались живы. Это почти невероятный факт. Военные историки по
считали, что век командира пехотной роты в этой войне составлял всего 
две недели. Да что - ротные! Все в том же 994-м полку за годы войны сме
нилось восемь командиров, из которых четыре были убиты только под 
деревней Вороново. Эта деревушка многократно переходила из рук в руки. 
На штабных картах она значилась как объект стратегического значения. 
Командир немецкой отборной дивизии, оправдываясь перед своим на
чальством, доносил, что против него сражаются особые части русских - 
"Болотные егеря".

Только в одном из первых боев судьба трижды спасала Ивана Зыкова. 
То это было случайное укрытие, то щиток пулемета "Максим", то - неразор- 
вавшаяся у самых ног немецкая мина.

Осколок вражеского снаряда попал точно в медаль "За оборону Ле
нинграда", что была на груди лейтенанта Сергея Орлова. Только это спас
ло его сердце... А не по годам ранняя борода уже после войны скрыла шра
мы на лице гвардейца, дважды горевшего в танках подо Мгой.

В-трегьих, наши авторы смогли реализовать себя и в трудной после
военной жизни. Иван Арсентьевич Зыков стал заместителем председателя 
Вологодского Облпотребсоюза, где пользовался за свою честность и прин
ципиальность не просто особым уважением, но искренней человеческой 
любовью сотрудников.

О Федоре Николаевиче Чигиринове мы знаем меньше, но он часть пос
левоенной жизни посвятил достойному делу изучения и увековечения исто
рии своей дивизии и полка. Это он старился, чтобы все ветераны получили свои 
награды, медали и удостоверет гия защитников Ладожской Дороги жизни.
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Сергей Сергеевич Орлов стал поэтом, чьи стихи - не только отчет 
воевавшего поколения перед потомками, но и монументальный памят
ник не вернувшимся с полей войны.

Его зарыли в шар земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой 
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля - 
На миллион веков,
И млечные Пути пылят 
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей 
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

Рукописи воспоминаний Ивана Арсентьевича Зыкова и его пере
писку с Федором Чигириновым сохранила и передала нам его дочь Тать
яна Ивановна Лепакова (Зыкова). Мы постарались воспроизвести эти до
кументы как можно ближе к авторскому тексту, ни в чем не изменив их 
содержание. Каждое слово в них и само авторское название "Надо идти на 
фронт..." внушают доверие и показывают тот нелегкий путь, который про
шла наша армия от неумения воевать к великим Победам сорок пятого.

А то, что мы включили в текст солдатских воспоминаний стихи еще 
одного вологжанина, лауреата Шсударственной премии Сергея Орлова, на
деемся, лишь добавит воспоминаниям более высокий тон. Стихи эти, как 
и воспоминания, тоже замешаны на соленом солдатском поте, политы 
солдатской кровью и навсегда хранят окопную правду войны.

Пускай в сторонку удалится критик:
Поэтика здесь вовсе не при чем.
Я, может быть, какой-нибудь эпитет - 
И тот нашел в воронке под огнем...

Остается сказать еще об одном. Когда мы начинали работу над кни
гой, нам говорили, что есть большая литература по истории Волховско
го фронта, и мы мало что сможем к ней добавить. Действительно, обра
тившись к ресурсам Интернета, мы нашли массу информации и о
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Волховском фронте, и о 286-й стрелковой дивизии, и о 994-м полку. 
И з  них м ы , например, узнали, что двое из ветеранов полка Павел Орлов
- Герой Советского Союза, и Иван Аверьянов - полный кавалер Орденов 
Славы участвовали в Параде Победы на Красной площади. В Череповце 
сооружен монумент в память воинам 286 Ленинградской Краснознамен
ной дивизии, а учащиеся профессионального лицея №2 имени акаде
мика И.А. Бардина уже много лет дружат с Советом ветеранов соедине
ния. В далеком Воронеже один из ветеранов создал свой частный музей, 
посвященный боевому пути дивизии. Есть музей этой дивизии в одной 
из школ Ярославля.

Но нас особо порадовало то, что поисковые системы Интернета 
фиксируют многие сотни обращений к этим материалам. Значит, память 
народная жива, значит, это кому-то нужно! Потому каждое слово участ
ников событий тех героических лет имеет право на жизнь. А на нас, по
томках, лежит обязанность сохранять их и делать достоянием поколе
ний. Эта книга - не историческое исследование и не художественное 
произведение: это - документальные показания участников и свидетелей 
нашей истории.

... Пройдут года, придут другие люди,
Легка им будет молодая жизнь.
Но будет проклят тот, кто позабудет,
Что нашей кровью 
Был залит фашизм!

Пусть эта книга будет еще одним посильным вкладом в копилку 
памяти о героях к 60-летию прорыва Ленинградской блокады..

И .А . П о д о л ь н ы й
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Иван Арсентьевич Зыков 
1910-1988



С. С. Орлов
1921  1 9 7 7
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Все стихи в тексте приводятся по книгам:
- С. Орлов. Белое озеро. Стихи и поэмы. М., "Современник", 1975.,
- С. Орлов. Воспоминания современников.
Неопубликованное.,Составитель B.C. Орлова, - 
Л.:Лениздат, 1980.
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НАДО ИДТИ НА ФРОНТ. ..
Воспоминания комбата 

Ивана Арсентьевича Зыкова

Что знаю я о мире и войне?
Да ничего.
Как в травах льются росы,
Как бьет свинец по танковой броне...
А что еще?
Ты задавай вопросы.
Философ лоб наморщит, как Сократ.
Политик соловьем зальется в пенье.
Ты уши раскрывай, он только рад.
Он полон весь глобальных обобщений.
Я знаю лишь подробности одни.
Я ими обожжен и зачарован.
Ты их забудь. Но все же сохрани,
Как найденную некогда подкову.
Когда-нибудь и зазвенит она.
И ты рукой коснешься строчки ржавой.
Есть мир на свете.
Но была война.
И кровью и железом пахнут травы...

До Великой Отечественной войны Вологда была тихим городом с 
населением около 100 тысяч человек. Много зелени. В городе ни трам
вайного, ни автобусного движения. Чтобы не опоздать на работу, люди 
пораньше вставали и пораньше выходили из дома, а пешочком пройти 
несколько километров - хорошая физическая зарядка.

С организацией Вологодской области жизнь в городе оживилась. Из 
провинциального и в значительной части студенческого город превратил
ся в деловой областной центр. Начало увеличиваться население, разверну
лось строительство жилья и промышленных объектов.

11о в выходные дни на большинстве улиц было по-прежнему тихо и 
спокойно. Население в это время занималось домашними делами. Жен
щины стирали белье, шли на речку полоскать и развешивали во дворах 
сушить. Ну а тс, которые уже успели высушить белье на летнем солнышке, 
нагрели угольные утюги и собирались гладить.

В июне в вологодских лесах еще пусто: охота запрещена, и, кроме 
как на прогулки, в лес идти незачем. Рыбы в реке Вологде мало, поэтому и 
посидеть на берегу с удочкой желающих было не так уж много.
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Мужчины тоже занимались домашними делами. Кто-то разделыв^т 
дрова, укладывал в поленницы, чтобы просохли до будущей зимы. Кто-то 
подгребал мусор после разделки дров, кто-то чинил заборы у палисад 
ников и дощатые мостки при входе во дворы. Молодежь купалась в реке и 
тут же на берегах устраивалась загорать. Любители выпить кружечку пива 
собирались у пивных ларьков. Они неспешно потягивали холодное пиво, 
только что привезенное в бочках с завода. Многие ходили по магазинам 
подбирали себе наряды и обсуждали между собой, где они думают в этом 
году проводить свой отпуск.

Какое лето шло по всей стране,
Все в ливнях зноя, тишины и света.
Когда война, готовая к войне,
Ждала сигнала.
Ах, какое лето!
Хлеба стояли на полях стеной,
Шли к морю поезда с отпускниками.
За город собирались в выходной 
Компаниями, школами, цехами.
А в Греции и в Африке бои,
А в Бресте у старинных казематов 
Грохочут на закате соловьи 
И спать ложатся с песнями солдаты.
Нам с той поры не позабыть вовек 
Той тишины, спустившейся на травы.
На рощи и на русла синих рек,
На города и веси всей державы.
Не шутки шутим, на земле живем.
Ее железом били, кровью мыли.
И даже в день, когда замолкнул гром.
Мы этой тишины не позабыли.
Мы не забыли сорок первый год.
Да, мы солдаты, с той поры солдаты.
...Какоелето по земле идет,
В хлебах и травах, пахнущее мятой...

Так шло начало дня 22 июня 1941 года, шло с планами каждого 
горожанина решить очередные домашние дела в выходной день, а в 
понедельник снова трудиться на фабриках, заводах, в конторах и учеб
ных заведениях.

Сообщение диктора по радио о том, что в 12 часов будет выступать 
по радио председатель Совета Народных Комиссаров СССР В.М.Моло
тов, всех насторожило. В душу каждого закралось сомнение: что же слу
чилось, чем вызвано выступление главы правительства в выходной день?



Народ стал собираться у репродукт оров на площадях. Те, кто рабо
тал во дворах, вернулись в комнаты и уселись у домашних динамиков. 
Что же скажет Москва, ждали все: и старые, и молодые. И вот послышались 
позывные в репродукторе. В 12 часов В.М.Молотов объявил о нападении 
фашистской Германии на нашу Родину без объявления войны. Он при
звал сплотиться вокруг партии для отпора врагу. В это время фашистские 
самолеты уже бомбили города, железнодорожные станции, военные 
объекты, порты. Мирная жизнь нашего народа кончилась. Пограничные 
части уже вели ожесточенные бои с пехотой и танками врага на всех за
падных границах. Началась великая битва за честь и свободу нашей вели
кой страны.

Я забыл, какого были цвета 
У  прощанья руки и глаза,
Только помню, как померкло лето,
И пришла по радио гроза.
Черный диск затмил для нас светило,
Вместо солнца в небе - черный диск...
Глаз с него Россия не сводила,
И гремел динамик болью вниз...

После выступления В.М. Молотова все пришло в движение и в глубо
ких тылах. В вологодской школе №26 по улице Лассаля’ к 9 часам 23 июня 
развернулся мобилизационный пункт. Горвоенкомат еще вечером 22 
июня значительной части запасников 1-й очереди вручил мобилизаци
онные повестки

В 10 часов 2 3 июня мобилизационный пункт начал свою работу. При
ступили к обязанностям и врачи, и писари. После медицинского осмотра 
мобилизованные зачислялись в команды и предупреждались, когда долж
ны быть готовыми к отправке на вокзал. Работа шла четко, слаженно и 
быстро. Каждый понимал свою ответственность и старался порученное 
дело выполнить как можно лучше.

Меня назначили комендантом мобилизационного пункта. Я должен 
был снабдить комиссии всем необходимым для нормальной работы, обес
печить порядок в здании и в садике вокруг школы, где размещались уже 
сформированные команды, ожидающие вечерней отправки к пунктам на
значения. Приходилось постоянно принимать прибывавшие из районов 
области команды, еще не получившие назначений.

В течение дня, особенно на первой неделе, в садике собиралось 
очень много будущих солдат, и я со своим взводом в количестве соро
ка восьми человек не всегда мог навести порядок. Вологжане разгова
ривают с родными, обсуждают разные домашние дела. Многим роди-

*  Школа №26 ранее располагалась на месте дома №40 по улице Зосимовской.
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тели дают наставления, как беречь себя на фронте, и наказывают воз
вращаться поскорее с победой. В это время все идет спокойно, без 
шума и без слез...

Некоторые, конечно, соображают, как организовать выпивку по< 
ле посадки в вагон или перед построением. Главной задачей комендант
ского взвода было не допустить на мобпункте пьянства. Такие попытки 
строго пресекались. Вдоль заборов были расставлены солдаты комен
дантского взвода. Строго предупреждали родных, чтобы не передавали 
призываемым водку. Как будто сделано все, а пьяные появляются. Через 
пару дней нашли и этот источник. Задняя стена школы выходила в сосед
ний двор. На той же стороне были и уборные. Родные или приятели мо
билизованных договаривались, приносили водку на тот двор, а пока там 
часовых не было, призванные из окна уборной выбрасывали конец ве
ревки. Внизу же привязывали за горлышко бутылки...

Русская смекалка и тут сработала. Да иначе трудно и представить.. 
Люди шли на фронт, а с фронта не всем суждено вернуться. Не всем сужде
но было в тихой мирной обстановке выпить рюмочку за победу. Я ругал 
призванных, а в душе понимал их.

За неделю работы мобпункта мы отправили на фронт столько волог- 
жан, подлежащих мобилизации 1 -й очереди, что в городе уже редко мож
но было встретить мужчин моложе 35 лет.

Как снаряжали вас, как собирали 
В дорогу, у которой нет конца, - 
Есть лишь Россия-мать 
В ее начале,
Дороги этой.
В посвистах свинца,
В пожарах красных вдоль 
по горизонту,
И сборы в путь - их вспоминаю я.
Там сыновья по ней уходят к фронту,
Ее единственные сыновья.
Уходят, чтоб в бою поднять Россию 
В победном сорок пятом в высоту,
Которую никто не мог осилить.
Явив земле святую красоту.

Прошло 30 лет после окончания войны с оголтелыми полчищами 
германского фашизма. Теперь, когда большинство участников войны уже 
в почтенном возрасте, можно только вспоминать те гроз! 1ые времена. Мож
но понять и оценить ту титаническую работу, которую провели в корот
кий срок военкоматы на множестве призывных пунктов, подобных на
шему.



Днем шел набор и формирование команд, а ночью - отправка их в 
разные направления: или непосредственно на пополнение частей, веду
щих бои, или на формирование резервов.

Бывало и так: сформируем команду и ждем приказ на отправку. По
лучаем приказ: распустить по домам. Распустим, а через какие-то часы - 
второй приказ. Такой-то номер команды немедленно собрать и к таким- 
то часам привести на вокзал для отправки. Выполнить такой приказ но
чью очень трудно. Люди разбросаны по разным частям города, да еще 
уверенные, что отпустили до утра. Их и дома кое-кого не найти... О том, 
чтобы не выполнить мобилизационные планы и приказы, и речи не было! 
Оправданий и слушать никто не будет. Если сорвешь отправку пополне
ния частям, ведущим бои, судить будет трибунал, независимо от занимае
мой должности и звания. Объяснять свои промахи, просчеты большин
ство людей очень хорош о умеет, а вот решить трудные задачи, 
организовать выполнение приказов не каждому под силу. Многих кад
ровых офицеров и запасников рассортировала война на две группы: на 
болтунов и на настоящих боевых командиров, способных выполнять 
приказы. Иначе не могло и быть: сама обстановка требовала закрутить все 
гайки до предела.

Наконец, следует приказ: "Такая-то команда, выходи строиться!". Вот 
в это время и начинается самое горькое. Матери, жены, дети провожают 
родных, идут сбоку колонны до вокзала, горько плачут. Ребятишки кри
чат: "Папа, не уходи!". Да и как не плакать: они понимают, куда и зачем 
провожают своих близких.

Особенно горько было пожилым матерям, которые в годы первой 
мировой и в гражданскую войну потеряли мужей. Остались в трудные годы 
экономической разрухи страны с малыми детьми. Недоедая, недосыпая, 
вырастили, выучили детей, и были уверенны, что теперь спокойно прове
дут годы своей старости. И вот, своих кормильцев, тех, кому посвятили 
всю свою трудную жизнь, опять отправляют на великую битву за честь и 
свободу Родины. А самим надо снова думать, как жить, трудиться, не щадя 
сил, ч гобы заработать средства для пропитания, да помогать дочерям и 
певесткам-солдаткам растить внуков. Наши матери с честью выполнили 
и эту великую миссию. Дети воевали, внуки подрастали, и в этом была и 
радость, и заслуга бабушек.

В Отечественную войну вологжане проявили себя храбрыми и уме
лыми воинами. Насмерть стояли они под натиском врага на Северо-За- 
падном, Волховском и других фронтах. На века они сохранили славу 
русского солдата. В этом я убедился, будучи во многих боях в 1941-42 
годов, самых тяжелых для нашей Родины. Но об этом позднее.

Постепенно работа на мобилизационном пункте вошла в нормаль
ную колею, так как основная масса запасников уже была отмобилизована 
и направлена по назначениям. Штаты мобпункта в таком количестве ста
ли не нужны.
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Мне начальник III-й части горвоенкомата майор Аввакумов предло
жил две должности: либо - комендантом военного трибунала, либо коман
диром взвода в часть по охране Вологды. Места "теплые", в тылу, и спать 
можно на своей кровати.

Но я был воспитанником Ленинского комсомола, членом паргии. 
Потому считал позором для себя в тяжелое время для Родш гы сидеть в тылу 
и слушать сводки Совинформбюро, когда мои товарищи бьются с озве
релым врагом человечества, с фашизмом.

От службы в Вологде я отказался. Твердо решил: "Надо идти на фро! it !" 
и попросил отправить в действующие части. Вместе с сослуживцем по до
военной работе, председателем ревизионной комиссии Вологодского Об
лпотребсоюза ИА. Заполосовым, мы пришли к Аввакумову и как добро
вольцы получили направления в летние лагеря Вологодского гарнизона, 
в местечко Кущубу на формирование 286 стрелковой дивизии.

Но прошло не более двух суток, и формирование этой дивизии было 
переброшено в Череповец. Нас в пешем строю привели на станцию Кущу- 
ба и отправили в Череповец. Там на базе бывшего лагеря для заключен
ных продолжилось формирование.

Меня назначили командиром пулеметного взвода. Командный состав 
размещался вместе со своими взводами. Повседневное личное общение 
командира взвода с подчиненными дало возможность в короткий период 
изучить не только каждого командира отделения, но и солдат, их мораль
ное состояние, позволило лучше выбрать, кого и каким номером назна
чить у пулеметов.

Личный состав в основном складывался из разных по возрасту лю
дей, эвакуированных из занятых врагом районов. Многие из них уже вое
вали в гражданскую войну, но были и восемнадцатилетние пареньки, ко
торые еще не держали в руках винтовку'

В бараках были сплошные двухэтажные нары. О матрацах, подуш
ках, одеялах и речи не было. Под голову вещевой мешок с каской, под себя 
и на себя шинель. Погода стояла теплая, занятий проводилось много, а у 
нас, у станковых пулеметчиков, все занятия, кроме строевой подготовки, 
проводились в поле.

Пулеметы, коробки с патронами носили на себе. Приведешь вечером 
взвод в бараки, а с ребят пот течет градом. Воды не хватало не только для 
умывания, но даже для того, чтобы досыта напоить личный состав.

Часто приходилось дежурить по батальону. Когда батальон ужинал, 
жутко было зайти на кухню. Все кричат, просят чаю! Да это и закономерно: 
за день люди настолько устанут, пропотеют, что хочется пить и пить, а чай 
выдавали на каждый взвод по норме. И больше ни чаю, ни холодной воды 
уже нельзя было найти в расположении бараков. В город же никого не от
пускали. Не лучше было и в офицерской столовой. Придешь ужинать, п 
тоже более двух стаканов не получишь. А опоздал - и этого не останется.
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В ранней юности, в дальней были,
Не умевших еще любить,
Нас окапываться учили 
И траншеи учили рыть.
Старшина не давал поблажки,
Над душой стоял - не ленись, 
без команды не пей из фляжки - 
Таку нас начиналась жизнь.
Крепче в землю вожмись и вройся,
Белый бруствер укрой травой,
А потом ничего не бойся, - 
Ты с землей, и она с тобой...

Время было такое: начало войны. Тыловая машина еще не вошла в 
колею работы военного времени. Это понимали и новобранцы, собран
ные в Череповце на базе бывших лагерей для заключенных. В этих поме
щениях наша дивизия формировалась первой с начала войны. Поэтому еще 
ничего не было подготовлено для расквартирования воинских частей. Да 
и готовить такие условия времени не было.

Ожесточенные бои шли на всех направлениях. Фронтам требова
лись беспрерывные пополнения для борьбы с силами противника в жес
токих оборонительных боях.

Поэтому жили все одной мыслью, и стремлением: быстрей сформи
роваться, сколотить в единый боевой кулак подразделения, изучить ору
жие с теми, кто с ним мало знаком, и освободить место для формирования 
новых частей.

Да, именно так и было. Когда закончилось наше формирование, нас 
вывели из бараков в поле, поближе к воинским платформам. Мы сидели 
там под дождем целый день в ожидании вагонов под погрузку, а на наше 
место уже прибывали новые мобилизованные. Вагоны подали только рано 
утром.

Погрузка воинской части, идущей на фронт с полным боевым сна
ряжением, дело не легкое. Особенно - погрузка лошадей, повозок, тачанок 
с пулеметами, пушек, боеприпасов. Но солдат все сделает и все сумеет. По
грузка закончена. На треногах на крышах вагонов установлены станковые 
пулеметы для стрельбы по вражеским самолетам. Тронулись в путь. Пункт 
назначения - Ленинград.

Но в это время уже шли бои за станцию Мга. Ленинград оказался в 
блокаде. Противник решил выйти в районе деревни Кабоны на побере
жье Ладожского озера и тем поставить под угрозу связь Большой Земли с 
блокированным Ленинградом через Ладожское озеро. Требовался мощ
ный кулак для отпора врагу. Нужно было не только остановить его, но 
активной обороной изматывать его силы.



Эшелон нашего 994 стрелкового полка днем подходил к станции 
Назия. В воздухе летали немецкие самолеты. Наших самолетов, чтобы при
крывать продвижения эшелонов дивизии, в воздухе не было. Объявили воз
душную тревогу и одновременно поступил приказ разгрузиться. Я имел 
некоторый опыт организации разгрузки вагонов, но делал это в мир
ных, спокойных условиях, да и в местах, приспособленных для подоб
ных работ. Но все же и этот опыт сгодился.

Туг же, не доезжая станции Назад, на опушке леса мгновенно (никак 
не скажешь "разгрузились"), просто на руках вынесли из вагона телеги* 
пушки, и все прочее, вывели лошадей. Правда, на наше счастье, самолеты 
противника не успели прилететь, и мы благополучно отошли в лес, где при - 
вели себя в порядок, мало-мало окопались. А следующие за нами части пс • 
пали под сильную бомбежку.

На другой день рано утром выступили, оседлали железную дорогу п 
направления станции Мга. Заданием полка и дивизии было захватить опор
ные пункты - деревни Мишкино, Поречье, Вороново, Карбусель, закрепить
ся и любой ценой удерживать их. Нельзя было допустить продвижения нем
цев на станции Назия и Жихарево.

В воздухе господствовала немецкая авиация, противник имел боль
ше нашего артиллерии, минометов, не говоря о легком стрелковом воору
жении и боеприпасах. Но у нас было с избытком патриотизма, напорис
тости и решительности вступить в схватку с врагом.

Первое время были большие трудности с организацией питания. 
Наши кухни часто попадали под обстрел и бомбежку. Потому они боялись 
выезжать из леса в подразделения, ведущие бои на открытой местности. В 
течение дня подразделения могли или продвинуться вперед, или отсту
пить. В такой суматохе с августа по ноябрь 1941 года кухни постоянно 
терялись где-то в перелесках. Все, что сварили, - сквасят, вывалят, снова 
варят.

Днем в боях и беспрерывных передвижениях забываешь о голоде. А 
вот ночью, когда бой утихает, да еще, если где-нибудь лежишь метрах в 
150-200 от немцев, ожидая от противника всяких каверз, очень хочется 
есть! Огонь разложить нельзя: тут же накроет артиллерия или начнется 
минометный обстрел. Да и покурить часто было нечего. В этих условиях 
ночь кажется особенно длинной.

Кто-то говорит, что голодные воюют злее, но это не оправдано прак
тикой фронтовой жизни. Когда позавтракаешь, да еще "для сугрсва и на
строения" 100-150 граммов выпьешь, куда как лучше воюется! Голодным 
станковым пулеметчикам - вдвойне тяжелее. В бою, под обстрелом пере
двигаться с тяжелыми пулеметами, с коробками патронов, да еще не пол
ным расчетам, очень трудно, а командиры стрелковых рот все время про
сят усилить пулеметный огонь, прижачъ противника огнем к земле.

6-го сентября 1941 года дивизия вела ожесточенные бои за оборон
ный пункт в деревнях Поречье и Вороново. В 18 часов наш батальон полу



чил приказ в течение ночи перейти на новый рубеж и к рассвету сосредо
точиться для наступления на деревню Мишкино.

Весь день шел бой. Усталые, голодные, мы разобрали станковые пу
леметы системы Максим, погрузили их на плечи и в 22 часа двинулись в 
путь. Лес, темно, солдаты запинаются за пни, коренья, падают. Один сол
дат, несший тело пулемета, совсем обессилел, поставил ношу к дереву и 
говорит: "Все, больше не могу...". Но война - есть война, никто никого и не 
спрашивал, устал или не устал. Надо выполнять приказ. Вынимаю писто
лет из кобуры, предупреждаю: "Забирай пулемет и неси. Иначе пристре
лю за срыв выполнения операции". Измученный паренек взял тело пуле
мета, положил на плечо и поплелся за впереди идущими товарищами.

У меня тоже, как и у всех бойцов роты, шинель собралась в складки 
на пустом животе... Я тоже едва ноги переставляю. Но командир должен 
воодушевлять солдат своим примером выносливости и дисциплины. Вижу, 
другой солдат с пулеметными катками едва-едва, но плетется, нога за ногу.

Один говорит: "Не могу идти...". Другой - не может, но идет... Такому 
надо помочь. Освободил его на время, чтобы отдохнул, взял на плечи пу
леметные катки, а они весят 35 кг. Вместе двинулись к намеченному рубе
жу. В указанный пункт вся рота, а это 12 станковых пулеметов, прибыла до 
рассвета, заняла исходные позиции для наступления.

О боях местного значения обычно мало пишут, да и невозможно все 
описать. Но в районе станции Мга и за Ладожское озеро, за единственную 
связь с осажденным Ленинградом осенью 1941 года, были особенно жес
токие и кровопролитные бои. Немцы бросали в бой большое количество 
танков, пехоты. Их самолеты господствовали в воздухе. Особенно усили
лись бои, когда Тихвин оказался в руках немцев. Страшная участь грозила 
Ленинграду, его жителям и воинам, сражавшимся на Ленинградском 
фронте. Дивизия вела ожесточенные бои за опорные пункты с центром в 
деревнях Вороново и Поречье. Было подбито много танков, уничтожено 
немало живой силы. Но противник, имея превосходство в вооружении, 
не считаясь с потерями, рвался вперед.

По тем болотам подо Мгой,
Где мы по грудь в грязи тонули, 
Мы поднимались над кугой 
На уровне летящей пули. 
Смотрю, как мерзлую лозу 
Пригнул к земле железный ветер, 
Стою и слушаю грозу,
Как будто первый раз заметил, 
Что подвиг, как бы он высок,
Как ни был бы красив - работа,
И пахнет кирзою сапог,
И звездами, и солью пота...
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Особенно тяжелые бои дивизия вела 11 -го сентября. Немцы штур
мом пошли на деревню Вороново. Беспрерывно обстреливали артилле
рийским и пулеметным огнем передний край и тылы нашей обороны. Рота 
их автоматчиков при поддержке танков прорвалась и атаковала штаб ди
визии. В схватке погиб командир дивизии полковник Соколов. Началась 
паника. Стрелковые полки откатились к деревне Хандрово. Немцы продви
гались вперед.

Героизм и мастерство проявили дивизионные и полковые саперы, 
среди которых было много кадровых военных. Они очень быстро сумели 
заминировать Хандровское поле, и так умело заминировали, что на минах 
подорвалось еще около 18 танков. Временно наступление противник ос
тановил. Наши полки в это время привели себя в порядок, окопались и за
няли оборону.

В этот же день полк, в котором я служил, получил приказ развер
нуть наступление на деревню Карбусель с задачей сковать силы немца, 
не допустить удара в левый фланг дивизии. По возможности, мы долж 
ны были выбить противника из деревни и закрепиться в ней до получе
ния нового приказа. В 9 часов наш батальон лесной дорогой подходил 
к карбусельским полям. Из-за поворота показалась немецкая разведка 
на мотоциклах. Обнаружив нас, немцы немедленно умчалась обратно. 
У нас техники не было, догонять их было не на чем. Мой пулеметный 
взвод продвигался с ротой, идущей впереди. Мы выходили из леска, а 
немцы уже навстречу подходили к лесу.

Завязался ожесточенный встречный бой, продолжавшийся до вече
ра. Немцы пытались прорваться на соединение со своими войсками в де
ревне Вороново, чтобы окружить нашу дивизию. Наша задача была измо
тать его силы, остановить наступление. Мы выдержали, не отступили, 
оседлали дорогу, идущую на Вороново. Этот бой дорого обошелся и 
нашему батальону, действовавшему в первом эшелоне на главном участке 
боя.

Потери личного состава оказались очень большими. Убиты два ко
мандира роты. В моем взводе выбыло из строя 50% личного состава: неко
му обслуживать пулеметы. На 4-х пулеметах погибли первые номера. В 150 
метрах, на моих глазах пехота ведет бой. Нужна немедленная поддержка 
пулеметным огнем. А пулеметы затихли...

... Надо встать, и скинуть полушубок,
И нащупать дырки на ремне.
Встать пока не смолкли трубы 
В сердце, как в далекой стороне.
Далеко не все добиты доты.
Время хлещет тяжко, люто, зло,
Только бы сейчас пройти болото,
Вот оно лежит, белым бело.
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Ох, как трудно сигарету бросить,
Глянуть в окуляры лет -и в  путь!
Я один. Уже подходит осень.
Может, он поможет как нибудь?
Добрый, как Иванушка из сказки,
Беспощадный, словно сам Марат,
Мой судья, прямой и беспристрастный 
Гвардии товарищ лейтенант.

11ринимаю решение, ложусь за первого номера, а Коля, мой связ
ной, за второго. Бьем по фашистам кинжальным огнем. Немцы залег
ли Но нас нащупал их ротный миномет. Одна из мин разорвалась пе
ред нами. Осколком разорвало кожух пулемета. Нас спас пулеметный 
щит. В смотровое окошечко на щите проскакивает маленький осколок 
и рассекает мне кожу на лбу. Кровь течет, но кость цела. Перебегаем ко 
второму пулемету, бьем по отступающим немцам. Но на поле стоят 
суслоны ржи, потому плохо видно. Кончились патроны, набивать лен
ты некому. Бросаем и этот пулемет.

Перебегаем к третьему, стоящему в 15 метрах слева. Расчет погиб. 
Видим, слева из лощины выходит человек 25 немцев. Подпускаем побли
же, тем боле, что они нас не видят. Открываем огонь, часть немцев падает, 
оставшиеся укрываются в лощине. Да, немцы умели засекать огневые 
точки, и особенно - станковые пулеметы. Буквально, через 10 минут после 
начала нашей стрельбы засекли и нас. Нас начал обстреливать немецкий 
батальонный миномет. Часть мин делала или недолет или перелет в лес. 
Это называется, нас "взяли в вилку”. Так и получилось: следующая мина упала 
в метре от наших ног в маленький ивовый кустик, но не взорвалась. Я, ув
леченный стрельбой, не заметил этого, а Коля кричит: "У ваших ног мина 
не взорвалась!" У немцев были мины замедленного действия. Кричу: "Хва
тай пулемет, убегай в сторону"

Взглянул назад: чудо, в маленьком ивовом кустике, у наших ног по
верх земли торчит стабилизатор мины.

Разорвалась бы мина, разнесло бы нас обоих вместе с пулеметом. Мы 
же остались и на этот раз живы. Прошло много лет после этого боя, годы и 
у меня ушли, а вот этот момент не забывается.

Три раза в одном бою чудом остался не только жив, но и ранен легко. 
Это был мой первый и притом очень жестокий бой.

Немцы отступили, но мы, как говорится, "на их плечах" ворваться в 
деревню не смогли. У нас были большие потери.
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КАРБУСЕЛЬ
Мы ребят хоронили в вечерний час.
В небе мартовском звезды зажглись.
Мы подняли лопатами белый наст,
Вскрыли черную грудь земли.
Из таежной Сибири, из дальних земель 
Их послал в этот край народ,
Чтобы взять у врага в боях Карбусель 
Средь глухих ленинградских болот...
А была эта самая Карбусель - 
Клок снарядами взбитой земли.
После бомб на ней ни сосна, ни ель,
Ни болотный мох не росли...
.. .Прогремели орудия слово свое,
Иней белый на башни сел.
Триста метров они не дошли до нее...
Завтра мы возьмем Карбусель!

Главной причиной, помешавшей довести бой до победного конца, 
стала трусость командира батальона Завьялова. Он оставил батальон без 
руководства, убежал с поля боя, и по лесам с небольшой кучкой солдат от
ступил аж до Волхова, где был задержан, передан в трибунал, разжалован и 
направлен рядовым в штрафную роту. Какова была его судьба в дальней
шем, никго у нас и не интересовался.

Часов в семь вечера по дороге из деревни Вороново показались ав
томашины с немцами. Начальник штаба батальона Корюкин, запасник, не 
имевший боевого опыта, принял неправильное решение. Вместо того, что
бы бить по машинам, он оставшуюся группу солдат и офицеров отвел в 
лес, оставив на поле боя не только убитых, но и раненых, а немцы без вся
ких препятствий проехали в деревню. Так трудный бой по вине команди
ров батальона бесславно закончился.

Всю ночь бродили мы по лесу, и только на следующий день вечером 
соединились с остальными частями полка. Мы были измучены ночными 
переходами с пулеметами по лесу, голод! 1ые, не спавшие, но нас сходу опять 
бросили в бой. Полк отбивал атаку немцев. Из винтовок сбили самолет про
тивника, остановили продвижение фашистов, и только после этого поздно 
вечером нас покормили ужином.

Утром полк снова пошел в наступление на деревню Мишкино. Раз
вернулись для атаки перед деревней в мелком, редком кустарнике. Остава
лись считанные минугы до броска в атаку, и в это время, это было в 14 ча
сов, на нас с тыла налетело 25-30 самолетов противника. Началась таКа.ч 
беспощадная бомбежка, что невозможно было голову поднять: кругом

21



свистят осколки. Одновременно с бомбами самолеты сбрасывали желез
ные бочки с пробитыми в боках дырами: когда они, сброшенные с само
летов, летят, поднимается неимоверный вой. Этим немцы хотели наряду 
с бомбежкой еще и морально подавить противника.

Самолеты улетели, потери у нас были, но не очень значительные. По 
существу, еще не утих грохот бомбежки, когда мы бросились в атаку, выби
ли противника из деревни и заняли ее, но не надолго.

Летом и осенью 1941 года на этом участке ленинградского фронта, 
а позднее и тогда, когда организовался Волховский фронт, здесь велись 
беспрерывные бои. Деревни, расположенные в районе между станциями 
Мга и Назия по много раз переходили из рук в руки. А к октябрю 1941 
года признаком того, что на этом месте были деревни, оставались лишь 
развалины печей.

Но наша 286-и стрелковая дивизия и другие части выполнили глав
ную задачу: сдержали натиск противника, измотали его силы в бесконеч
ных контратаках. А еще мы научились воевать в самых трудных условиях.

Местность в районе станций Мга-Назия-Ладожское озеро болоти
стая, наступать тяжело, а в сентябре-октябре спать приходилось под от
крытым небом. Сырость, холод! А мы были в летнем обмундировании. 
Огня на передовой разложить нельзя. У меня начали болеть ноги. Когда 
ночью поспишь на болоте и пробудишься, сначала приходилось пра
вую ногу раскачать, растереть, и только потом вставать: иначе на ногах 
не мог держаться. Но на фронте на подобные болезни не обращали вни
мания, не говоря уже о лечении. И к кому можно было обращаться, ког
да шли беспрерывные бои и гибли тысячи воинов?

Да! За период летне-осенних боев наша дивизия с честью выполни
ла свою задачу. Противник был остановлен, измотан в повседневных боях. 
Правда, и наш полк нес большие потери. Что поделаешь: война есть война, 
да и вооружения было маловато. Сильно выручали наши пулеметы. Дорога 
на Ленинград по Ладожскому озеру была спасена. В конце октября и наш 
полк окопался, перешел к обороне. В стрелковых ротах осталось личного 
состава по 20-25 человек.

Здесь было поле боя, смерти поле.
Зловеще пел над травами металл.
Земля кричала по ночам от боли,
Солдат на этом поле умирал.

Я уже был командиром пулеметной роты. Рота была полностью 
укомплектована пулеметами. В это время шли ожесточенные бои за Тих
вин и Волхов. 11ам не только не давали пополнения, но и питание было 
крайне ограничено. Из оставшихся солдат, сержантов и офицеров боль
шинство прошли летние и осенние бои. Теперь они уже умели воевать и 
надежно стояли на занимаемых позициях. Со всей наглядностью в но
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ябрьских боях подтвердилась пословица: "За одного битого двух неби
тых дают".

В период летне-осенних боев немцы на нашем участке фронта 54-й 
армии понесли большие потери личного состава, но продвинугься сколь
ко-нибудь вперед не могли. И вот в период, когда шли бои за Тихвин и на 
подступах к Волхову, они решили еще раз попробовать счастья и на на
шем участке. В район деревень Вороново, Поречье и двух домов отдыга 
прибыли свежие части фашистов. Об этом мы узнали из показаний захва
ченных пленных.

В первых числах ноября из находившегося в боевом охранении 
стрелкового отделения одной из наших рот два предателя ночью убе
жали к немцам. Они рассказали противнику о нашей обороне и о 
том, что у нас в стрелковых ротах очень мало личного состава. 16 
ноября 1941 года мы позавтракали, закурили и ждали рассвета. В это 
время в 8 часов начался страшный грохот, немцы начали артподго
товку по расположению нашего полка. Но у нас были хорошо обору
дованы пулеметные гнезда. Дотами эти гнезда назвать нельзя, посколь
ку настоящего дота на болоте не построить. Но все роты хорош о  
окопались и были связаны ходами сообщения между собой и со шта
бом батальона. Поэтому потери от артподготовки оказались незна
чительными. В 9 часов противник перенес артиллерийский огонь на 
вторые эшелоны и в глубину обороны. Одновременно его пехота 
пошла в наступление. Я к этому времени расставил пулеметы так, что 
они могли одновременно все бить по противнику, идущему в атаку, и 
в случае необходимости прикрывать огнем друг друга, что важно ь 
обороне.

Бой был исключительно тяжелым, противник имел большой пере - 
вес в живой силе и вооружении, снарядов не жалел, бил беспрерывно, lla 
одном из выступов обороны в сторону противника, где оборонялась 2-я 
рота, немцы ворвались в наши траншеи, оттеснив пехоту, но дальше этого 
пятачка продвинуться не смогли.

Станковые пулеметы фронтальным и фланговым огнем прижали 
противника к земле и не давали в течение суток продвинугься ни на метр. 
Одновременно пулеметы держали под постоянным огнем подходы к выс
тупу со стороны прот ивника. Немцы бросились в атаку на второй баталь
он, но тоже получили жестокий отпор. Бой продолжался весь день 16 но
ября, не утихал и ночью. Ночью подошел ко мне командир батальона 
Сташко. Его связной принес ящик гранат. Комбат и говорит: "Пойдем вы
шибать немцев из траншей". Повставляли запалы. Набили за ремни и в 
карманы побольше гранат, проползли метров пятьсот под прикрытием 
пулеметов и прогнали противника, но до конца выгнать изо всех тран
шей не смогли: и было нас мало, и гранаты кончились. Эта рискованная 
операция была не совсем оправданной, но на немчуру мы и страху нагна
ли, и спать им не дали.
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Мы говорим, задумываясь редко,
Что время беспощадное течет.
Как на войне, - С кем бы пошел в разведку? - 
А думать надо, кто с тобой пойдет?
Да, так и было. Встанешь с автоматом,
Кисет за пазуху -и  на народ.
И говорилось: - Кто со мной, ребята? - 
И добавлялось: -Два шага вперед...

17 ноября бой развернулся с новым ожесточением, но во втором 
эшелоне за ночь были подтянуты наши свежие силы. Они и помогли ба
тальону выбить противника из наших траншей окончательно. Немцы от
ступили, оставив сотни убитых: потери у них были большие.

18-го ноября я принял командование стрелковой ротой на опас
ном для нас "пятачке". Наступил приказ закопать всех убитых. Бойцов у 
нас было мало, земля уже замерзла, а приказ нужно выполнять. Нашли 
готовые ямы, заброшенные в летне-осенних боях, свалили четыреста тру
пов в эти ямы. В последующие дни выпал небольшой снег, все прикрыв. 
Перед передним краем так же оставались лежать сотни трупов и наших, и 
немецких, но это уже было на открытом поле и в нейтральной зоне, куда 
днем вылезать было смертельно опасно, а ночью - тем более.

Нелегко умирать довелось им 
В неуклонном стремленье вперед...
Как серпом подрезают колосья,
Их подрезал в снегу пулемет...
Пресловутый закон притяженья 
Здесь открыть без Ньютона могли б.
И живые лежат без движенья,
И не могут подняться с земли...

Нам тоже этот бой достался нелегко. По грубым подсчетам штаба 
противник за двое суток по расположению полка бросил более ЗбОО сна
рядов и мин. Речки близко не было. Для того, чтобы умыться утром, днем 
попить, мы собирали и растапливали снег. А после этого боя негде было 
набрать котелок снега, чтобы вода не пахла гарью. Без потерь у нас не обо
шлось, но от разгрома спасла хорошо организованная оборона.

Жить от атаки до атаки. 
Мечтать о письмах и тепле 
И не отдать огонь бивака 
За все удобства на земле.
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Мы знаем хлеба с солью цену 
И сладость из ручья воды.
Что перед ними всей вселенной 
И яства, и садов плоды!

Да! От нашего переднего края до станции Назия - 9 км, а от станции 
до Ладожского озера, где грузились баржи на Ленинград, -1 3  км. Нужно 
было стоять насмерть и ни шагу назад. Дивизия и в этих боях с честью 
выполнила свою задачу. По существу, это был первый осенний бой, з ко
тором мы уничтожили так много живой силы противника, захватили 
оружие и боеприпасы. Особо много мы собрали офицерских пистоле
тов системы "Парабеллум". Это было очень хорошее личное оружие, бе
зотказное в любых условиях.

Командиры нашего батальона вооружились Парабеллумами. У меня 
в землянке еще собралось их восемь штук. По просьбе комполка И.Г. Попо
ва послали в штаб полка 3 штуки и в штаб дивизии еще три. Нам досталось 
много разных патронов и гранат с деревянной ручкой. Солдаты обзаве
лись часами, зажигалками и другим нужным солдатским барахлом.

На войне как на войне: мертвым - вечная память, раненых повезли в 
госпиталя. Ну, а кому посчастливилось выйти и из этого боя живыми - здо
ровыми, начали опять готовиться к новым боям. Прибыло пополнение 
личного состава, вооружения, боеприпасов. Особенно много трудностей 
приходилось переживать с вновь прибывающими из глубокого тыла. Боя
лись новички ночью по одному стоять на посту: каждому звуку пули кланя
ются, а услышат разрыв снаряда - с земли не поднимешь.

За успешный бой в штабе полка началось оформление документов 
на награждения. В том числе меня тоже "За умелое маневрирование огнем 
пулеметов и проявленную личную храбрость" наградили орденом Боево
го Красного Знамени.

Л 23 февраля 1942 года всех награжденных пригласили в штаб ар
мии на вручение наград. В торжественной обстановке командующий ар ■ 
мией генерал-майор Сухомлинский вручил ордена и медали, угости.' 
фронговой нормой, пожелал новых успехов в боевых делах и дал команду 
разъехаться по частям.

После разгрома немцев под Тихвином и Волховом обстановка и у 
нас несколько разрядилась. В начале 1942 года улучшилось питание. По
лучили пополнение личного состава и вооружения. Немцы перешли к 
обороне и всю зиму молчали. У нас после незначительного отдыха на
чалась подготовка к наступлению. В феврале 1942 года полк сосредото
чился для наступления на два опорных пункта все в том же районе де
ревни Вороново. После неудачной артподготовки полк перешел в 
наступление. И тоже неудачно.

Дело было в том, что своя же артиллерия накрыла огнем один наш 
батальон и нанесла ему большие потери. Это подействовало отрицатель



но на остальные подразделения. Было очень холодно, глубокий снег, про
тивник передний бруствер траншей обливал водой и превращал в сплош
ной лед. Четверо суток шел бой. Мы уже вплотную подошли к обороне 
противника, но он нас плотным артиллерийским, минометным и пуле
метным огнем прижал к земле. В снегу мы лежали, в снегу получали пита
ние, в снегу же, несмотря на стрельбу и взрывы, поочередно дремали. Но 
ворваться в траншеи противника пехота не смогла. Пришлось опять ока
пываться.

Окапываться зимой при морозах, какие были в зиму 1941-42 годов, 
когда на метр с лишним промерзла болотистая земля, дело непростое. 
Приходилось киркой да солдатской лопатой выкопать землянки для 
людей, пулеметные гнезда. Прокопали не один километр траншей. Ну
жен адский труд, который способен выполнить только солдат на фрон
те, где его подстерегает смерть со всех сторон.

А вот когда после пребывания по несколько суток на морозе, под 
беспрерывным обстрелом, после адского труда по окапыванию, и тоже под 
обстрелом, зайдешь в землянку - испытываешь чувство, ни с чем не сравни
мое

Осточертглая землянка,
Знакомо все наперечет:
Солдатусталых перебранка,
Песок за шиворот течет.
У входа стукнешься затылком 
О слишком низкий потолок,
Дымят печурка и коптилка,
На бревнах сажи на вершок.
Рубахи сняв и гимнастерки,
Дружки над печкой их трясут,
Портянок запах и махорки - 
Знакомый фронтовой уют.
Но и такой он нам, бывает.
Когда грохочет долгий бой,
Покажется солдатским раем.
Поэта золотой мечтой.

В землянке топится самодельная печка. Ляжешь на свежую хвою с са
мокруткой в зубах - уже удовольствие! И самокрутка не простая, а в палец 
толщиной, закрученная в газетку махорочка 'Томская №1". Крепкая! Затя
нешься, чувствуешь приятное ощущение и успокоенность. Вот тогда-то 
не спеша и обдумываешь пережитое за последние дни.

Особенно тяжело переживалась потеря товарища в бою. Несколько 
дней чего-то не хватает, чего-то недостает. Верно говорится, что настоя
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щие друзья находятся либо в детстве, либо на фронте. Сколько было на 
этом участке боев в 1941-1942 году! Какие потери, горы трупов! Одни 
падали мертвыми, на их место становились живые, и, не считаясь ни с чем, 
били и били фашистов, спасая единственную дорогу жизни на Ленинг
рад.

Забытый орудийный гром
Мне память по ночам тревожит...
Да, я не в силах об ином,
Да, я пишу о том, и то же...

В период формирования дивизии в Череповце в июле 1941 г. в нашем 
полку было много командного состава из вологжан, а к новому 1942 году нас 
осталось в двух полках два человека. Вологжане и на Ленинградском, и Волхов
ском фронтах с честью выполняли сюй священный долг по защите Родины.

Друзей немало хоронили,
Погибших под огнем в бою.
Но те, кто снова в бой ходили,
Никто не верил в смерть свою.
Все потому, что, встав по знаку 
Ракеты, устремленной ввысь,
Шли в смертный бой, друзья, в атаку,
По молодой земле - за жизнь!

Да! Выступ, который временно захватывали немцы 16 ноября 
41 года, оставался и дальше опасным участком, куда в любую ночь мог
ла нагрянуть немецкая разведка. Поэтому, когда меня назначили коман
диром роты на этом участке обороны, строго предупредили об ответ
ственности за случаи новых осложнений в этом районе. Он имел особо 
важное значение в обороне полка того периода.

Этот выступ наградил и меня неприятностями. После разгрома нем
цев под Тихвином, у Волхова и на ряде других участков Волховского фрон
та, как я уже говорил, началось пополнение частей.

В мою роту прислали стрелковый взвод полного состава во главе с 
командиром. Все люди, в том числе и командир взвода, на фронте не быва
ли. Как говорится, не обстрелянными были. Я этого не учел, и весь взвод 
поставил на левый фланг обороны роты. Для отдыха солдат уже имелась 
общая взводная землянка с прорытыми ходами сообщения. Для наблюде
ния за нейтральной полосой были организованы одиночные бойницы и 
тоже соединены между собой и с землянкой.

Несчастье было в том, что солдаты этого взвода боялись ночами сто
ять в одиночных бойницах и без разрешения уходили с поста в общую зем
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лянку. Командир взвода также оказался трусом и больше солдат боялся 
ночью выйти из землянки, чтобы проверить, как его люди несут службу.

События развернулись с 20 на 21 января 1942 года. Всю ночь был 
снегопад с сильным ветром, "фаншеи заваливало снегом, личный состав 
всю ночь был на ногах. Расчищали траншеи, сектора обстрела пулеме
тов и усиленно вели наблюдение за нейтральной полосой. Понимая, 
что вновь прибывший взвод ненадежен, мне припшось также быть на 
ногах всю ночь и проверять боевую готовность роты.

В ту ночь крутила вьюга, и ни зги 
Не видно было. Ветер жег, неистов...
Молчали настороженно враги...

Пройдешь, проверишь. Солдаты и командиры старых взводов дер
жат траншеи в порядке и в любую минуту готовы отразить появление 
разведки противника. А вот ’новички" сидят в общей землянке, в окопах 
нет никого. Выругаешь командира взвода, расставишь его солдат по 
бойницам. Придешь через час, а они опять собрались в землянке. Во
зился я с этим взводом всю ночь. Следовало командира взвода передать 
в трибунал, но я подумал: "Надо сначала научить фронтовой жизни, а 
уже потом строго наказывать, если не будет выполнять свои обязаннос
ти и приказы".

11ачало светать, прилег отдохнуть. За себя оставил политрука, пожи
лого запасника из Ленинграда, да, надо сказать, человека не очень требо
вательного. Он оказался тоже недалеким воином: не вышел из землянки и 
не проверил дела, особенно в этом взводе. К нашему счастью, немцы в ту 
ночь, видимо, боясь пурги и нашей разведки, нас не беспокоили, но из пу
леметов стреляли всю ночь.

В 8 часов в роту прибыл командир дивизии и сразу пошел проверять со
стояние o6opoi пл в роте. 11рошел 1 -й, 2-й взводы, осмслрел пулеметные дзоты, 
опробовал пулеметы и пошел в 3-й взвод "новичков". В траншеях ни одного 
солдата не оказалось, все сидят в общей землянке, бойницы все занесло сне
гом. Комдив осмотрел одну, вторую, третью - ничего не видно. При выходе из 
третьей мне говорит "За такую оборону тебя нужно расстрелять", и в это время 
расстетвает деревянную кобуру и вытаскивает маузер. Я стою напряженный 
до предела и решаю, что мне делать. Комбат стоит сбоку и тоже молчит. Ком
див, видимо, передумал и принял другое решение. Вытащил маузер только на
половину, опустил обратно и пошел дальше. Дошел до конца моей обороны, 
пожал мне руку и сказал крепкое слово, как надо держать в руках подчинен
ных.

Видимо, спасло то, что я в этом полку воевал с момента формирова
ния и был на хорошем счету как командир взвода, пулеметной роты, стрел
ковой роты. Командиру 3-го взвода тоже досталось: он не остался забы
тым и получил по заслугам.



Этот урок научил многому. И в действиях на фронте, и потом на 
работе в тылу. Отдал распоряжение, добейся выполнения и проконтро
лируй, как выполнено. Виновен человек - не прощай, накажи. Хорошо 
работает, отметь при всем коллективе.

В марте 1942 года командование полка командировало меня в Ле
нинград на курсы подготовки командиров батальонов. Почему такие кур
сы были в Ленинграде? Видимо, был план: на случай наступления немцев 
иметь больше офицеров непосредственно во фронтовом городе. По Ла
дожскому озеру проехали ночью и ночевали в Черкасских казармах. Рано 
утром перевели нас на Большую Охту в пустующую школу, где мы потом 
и жили, и учились.

Зима 1941-42 годов для населения, для раненых воинов, а также и 
для действующих частей была очень трудная. Голод, холод, беспрерыв
ные артиллерийские обстрелы из дальнобойных орудий. Водопроводы 
замерзли, электросеть не работала. Дров нет, угля тоже Везде не топлено.

Все это известно уже давно из литературы, кинокартин, теле
передач, но одно дело - прочитать в книге, сидя в теплой квартире с 
электрическим освещением, совсем другое, когда сам пережил эти 
беды и своими глазами видел все ужасы, переживаемые народом  
Ленинграда.

...Разве вспомнишь все про блокаду?
Девятьсот ее дней горят.
Как скрижали мужества. Надо 
Их читать со всем Ленинградом,
Я же был лишь его солдатом 
В январе много лет назад...

В 1932-34 гг. мне пришлось в Старом Петергофе проходить срочную 
службу в Красной армии. Часто бывал я в Новом Петергофе, в знаменитом 
парке с огромным количеством красивейших фонтанов, в Ораниенбауме, 
в Мартышкине. Одновременно осмотрел все исторические памятники 
мест, где теперь сидели фашисты.

Шефствовали тогда над нашим батальоном рабочие знаменитого Ле
нинградского завода Красный Треуг ольник. Мы часто выезжали в Ленинг
рад к шефам, а перед праздниками 1 мая и 7-8 ноября выезжали трениро
ваться к парадам. Да часто ездили и по увольнительным, просто погулять 
по Ленинграду.

В 1938-40 годах мне приходилось не один раз ездить по служебным 
делам в эти места. В свободное время, вечерами, в выходные дни я осмот
рел, кажется, все музеи Ленинграда. Я полюбил величие и красоту его 
набережных и проспектов.

И вот приехал в марте 1942 года. Нечищенные темные улицы, на 
дрова ломают деревянные дома. Люди умирают от голода тысячами. По-



конников, уложенных ь штабеля, возят на автомашинах без гробов. Но 
одновременно город живет боевой жизнью и вырабатывает много воен
ной продукции. Солдаты геройски отражают атаки немцев и выходят 
победителями. Летчики встречают фашистские самолеты на подступах к 
городу и сбивают их. Только 24 апреля 1942 года в воздушных боях над 
Финским заливом в один день было сбито 29 самолетов противника, а на 
город не унала ни одна бомба.

У немцев все велось по разработанной инструкции, и ни шагу в сто- 
poiry. Был я в Ленинграде в 1942 году три месяца, и вот, изо дня в день на 
неделе они вели обстрел города, начиная утром в 6 часов и вечером в 18 
часов, а в воскресенье с перерывами методическим огнем обстреливали 
весь день. Нель этих обстрелов была ясна: немцы стремились морально 
подавить защитников города, особенно мирное население.

Счастьем было и то, что большое количество фашистских дально
бойных снарядов не взрывалось. В один из воскресных дней мы наблюда
ли за обстрелом больницы имени Мечникова и посчитали, что из 16 сна
рядов разорвалось только два. Это была большая помощь нам со стороны 
сил сопротивления фашизму в самой Германии.

Занятия в школе на Большой Охте начинались точно в установлен
ный срок. Гут же мы и жили. Спали на кроватях, установленных в два яруса. 
Учебой занимались много. В тот период в Ленинграде и не нужно было 
свободное время. Работало несколько театров и кино, но с Большой Охты 
пешком и идти-то в центр города далеко. Театры и кино не отапливались, 
но работали. Артисты истощенные, посиневшие от холода выступали пе
ред защитниками города, воодушевляя их на новые подвиги в боях.

Мы учились командовать более крупными подразделениями, а в это 
же время за курсами был закреплен и участок обороны города. Вывели нас 
на место, уточнили, какой взвод и где занимает оборону на случай наступ
ления и прорыва немцев, и какова наша задача.

Сложным делом было организовать питание. Повара были штатские, 
а подвозка воды, заготовка дров - дело выделенных дежурных. Воду в 
большой бочке на санках возили с Невы, и это повторялось много раз в 
день. Где-то метров за 400 разбирался на дрова деревянный дом. Пойдем, 
притащим на плечах пару бревен, напилим, наколем, принесем на кухню. 
Вари, повар, суп, да кашу. Обед готов, но в столовую не пустят. В первую 
очередь становись к бочке с хвойным отваром: обязательно выпей круж
ку, чтобы не заболеть цингой, и только тогда проходи обедать.

Были мы все, естественно, командирами рот и даже батальонов. Про
шли через бои 1941 года, испытали всякие трудности в боевой жизни, но 
уже накопили опыт ведения боев в разных условиях. Жили все одной меч
той: как можно больше впитать в себя знаний для командования батальо
нами. Дальнейшая задача ясна: снова передовая, и снова бои и бои.

Ночью спали, наган под подушкой, винтовка в пирамиде с запасом 
патронов, а в случае февоги через 5 минут каждый должен быть готов к



выступлению на передовую, в бой. Надо отдать должное: преподавательс
кий состав нам во многом дал хорошие знания и лучшее понимание воен
ных и политических вопросов ведения войны. Кончились курсы, поставлен
ную перед нами задачу мы выполнили. Всех откомандировали в свои армии.

... Сквозь все пройти необходимо.
Огонь - по плечи. Снег - по грудь 
Упала из-за туч ракета.
И вновь неповторимый путь 
Ты повторяешь до рассвета.
И вновь лить кровь у Мги на мхи...
Тонуть на Иарвской переправе,..
Вот так рождаются стихи 
О юности, войне и славе.

Из нашей восьмой армии было семь человек. Получили документы и 
выехали поездом на берег Ладожского озера. Ночью на военном корабле 
привезли нас на "Большую землю" Что ни говори, а на "Большой земле" 
чувствуешь себя иначе. Отошли в лес от берега озера. Разложили огонь, 
наварили каши, позавтракали, отдохнули и стали пробираться в штаб 
армии. Нас стали направлять в резерв, ну а резерв есть резерв: сиди и жди, 
когда передовая потребует.

Я от поездки в резерв отказался и стал просить о направлении в 
свой полк. Основания у меня для этого были. Командир полка еще в 
период учебы писал мне и просил возвращаться. Начальник управления 
кадров два дня решал, что со мной делать, а я стоял на своем и просил 
его позвонить комполка Попову. Наконец, он согласился позвонить в 
полк. Попов подтвердил просьбу: старшего лейтенанта, командовавше
го нашим батальоном, отозвали в резерв, а Зыкова, прибывшего из Ле
нинграда, направили вместо него в часть командиром 1 -го батальона. В 
направлении на передовую, да еще по просьбе комполка, в штабе отка
зать пе могли. Так я снова оказался в родном полку. Решилось все, как я и 
хотел. Получил документы и 7 июня, рано утром прибыл в штаб диви
зии, где уже знали о моем назначении. Командир дивизии побеседовал 
со мной о задачах полка, порасспрашивал, как идет жизнь в блокадном 
Ленинграде, и дал указание начальнику штаба выписать направление в 
полк.

Во второй эшелон или, точнее, в роту снабжения полка я прибыл, как 
домой. Ведь в этом полку, я служил уже год. Меня считали боевым офице
ром. Много было ребят знакомых, начались рукопожатия, расспросы, со
веты. Хорошо сделал, что приехал в свой полк. Каждый считал, что мы в 
Ленинграде недоедали, были голодные, и старался чем-нибудь угостить. А 
главное фронтовое угощение - суп, черный хлеб и покурить на свободе 
махорочки 'Томская №1".

31



С моим назначением было уже все решено. Принял командова
ние 1 -м батальоном. У моего предшественника, хотя и кадрового офи
цера, но на этой командной должности мало что получилось. Что по
лучится из меня? Сам выпросился в штабе армии на передовую, а 
передовая - не тыл, и в первом бою покажет, на что ты способен. Надо 
действовать.

Ознакомился с офицерским составом, с положением дел в ротах, с 
укреплением обороны. В это время полк стоял в обороне. Многие воп
росы моим предшественником не были решены или решены только 
частично. Принимая батальон, особенно обрадовался встрече с Васили
ем Ивановичем Кожевниковым. Сам он был из Вологды, вместе ехали в 
Череповец на формирование. Вместе служили, но в разных ротах, а тут 
он оказался старшим адъютантом батальона. Василий Иванович позднее 
вместе с полком брал Выборг, а умер от разрыва сердца, не дожив до 
конца войны.

В августе началась подготовка к наступлению. Шло укомплекто
вание подразделений личным составом. Проверялось и ремонтиро
валось оружие, каждому солдату выдавались до полного комплекта 
патроны. Изучались с новичками из пополнения автоматы. Готови
лось все внимательно, кропотливо. Политсостав без конца проводил 
политинформации, морально готовя солдат к наступлению.

Командир полка полковник Попов был командиром пулеметной 
команды в гражданскую войну. Он собрал командиров батальонов для 
изучения предполагаемого района боев и поставил задачу нашему полку. 
После этого выехали на местность, еще раз рассмотрели, где какой бата
льон наступает и каковы его задачи. Во второй раз выезжаем вместе с 
командирами приданных или, как называли, поддерживающих подраз
делений: артиллерия, танкисты, саперы. Задача всем ясна, все готовы для 
наступления.

Передаем свой район обороны вновь прибывшей части. Полк ухо
дит в район сосредоточения для наступления или, можно и иначе сказать, 
занимаем исходные позиции. В лесу поужинали, расставили посты наблю
дения и, кто как мог, разместились поспать.

Для многих это была последняя ночь в жизни, но об этом никто не 
думал, все жили одной мыслью: победить и выжить. Переночевали, хотя и 
по-походному, но без особых тревог. Утром в 6 часов позавтракали, поку
рили, бойцы проверили оружие, подогнали на себе амуницию, патронта
ши, скатки шинелей, противогазы. Ждем команду. Ровно в 8 часов нача
лась артиллерийско-минометная артподготовка по всей синявинской 
группе войск 54-й армии. В 9 часов двинулись войска в наступление с 
задачей соединиться с войсками Ленинградского фронта, наступающими 
из района Невской Дубровки. Задача - прорвать блокаду Ленинграда. Наша 
дивизия получила ближайшую задачу - выбить противника из деревень 
Вороново, Поречье и района двух домов отдыха. Это была трудная задача,
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противник совершенствовал оборону в течение года. Задача 994 стрел
кового полка - наступать на Вороново, овладеть деревней и развивать 
наступление на дома отдыха.

Казалось, после такой мощной артподготовки у противника все бу
дет уничтожено. В деревне из 100 домов остались единицы. Атака нача
лась успешно. К 10 часам роты подошли вплотную к траншеям немцев. На 
левом участке батальона взвод 2-й роты ворвался в траншеи. В это время 
был тяжело ранен командир взвода. Солдаты растерялись. Немцы мощ
ным контрударом восстановили положение и усилили огонь по насту
пающим. 1-я рота во главе с моим заместителем Смолиным попала под 
фланговый перекрестный огонь и понесла большие потери. Пускаю в 
бой третью роту, но ожившие огневые точки немцев прижали роту к 
земле.

Пущены в бой танки, но поздно. Строевые роты пошли в наступле
ние без поддержки танков и понесли большие потери. Танки без поддерж
ки пехоты тоже не смогли выполнить поставленную задачу и тоже понес
ли потери. Бой продолжался всю ночь. Утром полк предпринял 
отчаянную попытку прорвать оборону и захватить деревню, но также 
успеха добиться не смог.

Пятые сутки шли беспрерывные и безуспешные бои. Выбыл из 
строя командир второго батальона, ряд командиров рот, личного со
става в ротах осталось менее 50%. Остатки солдат 2-го батальона влили 
на пополнение рот 1-го и 2-го батальонов, но два батальона еще были 
боеспособны.

... Прогремели орудия слово свое,
Иней белый на башни сел.
Триста метров они не дошли до нее...
Завтра мы возьмем Карбусель!

В 11ч. 30 мин. 2 сентября прибыл ко мне связной командира полка и 
передал приказ немедленно перейти в наступление, выбить противника 
из двух домов отдыха, превращенных немцами в опорные пункты. Приказ 
есть приказ. Как проходила оборона противника, мне было ясно. Где уста
новлены пулеметы и их сектора обстрела - тоже. Не отпуская связного, 
продумал все детали: какая рота куда наступает. Рассчитал, сколько потре
буется време! ш, чтобы связной дошел до комполка, во сколько часов пере
хожу в наступление, когда прошу открыть артогонь, и по каким участкам 
обороны немцев.

Собрал командиров рот, поставил каждой роте задачу. В 13 часов без 
шуму мелким кустарником, не замеченные, подошли к линии вражеской 
обороны. Немцы, видимо, в это время нас не ожидали, и все свободные от 
дежурства спали. Врываемся в первую линию быстро, без потерь. Немцы 
бегут. На плечах их врываемся во вторую линию обороны и занимаем зло



получные дома отдыха, Немцы, опомнившиеся от первого удара, пони
мая, что мы вклинились в их оборону, перешли в контратаку. В этбт кри
тический момент выручила артиллерия. При ее мощной подцержке кон
тратаки были отбиты. Враг с большими потерями отступил. Мы 
закрепились в домах отдыха, организовали оборону, привели в порядок 
роты. Все довольны: ближайшую и важную задачу полк выполнил, поте
ри личного состава не бесцельны. Развивать наступление дальше у нас не 
было сил, да и комполка резерва не имел.

После азарта боя, да еще успешно законченного, кто чем занима
ется. Командование организует оборону на ночь, политсостав разъяс
няет, что помогло выиграть бой. Начальник штаба подсчитывает коли
чество убитых и раненых. Солдат устраивается на ночь, ищет, как 
поудобнее лечь, соснуть и быть готовым в любую минуту к новому бою. 
Старшина хлопочет, как побыстрее получить ужин, накормить солдат, 
поднести всем по чарке водки. Я еще не успел разобраться с потерями и 
дать комротами необходимые приказы, как подходит ко мне пожилой 
солдат с мешком на плече и говорит: "Командир, у многих ребят сапоги 
требуют ремонта, а я от немцев несу целый мешок подметок". Под горя
чую руку крою его матом, а потом думаю: "Молодец, солдат, хозяй
ственный! Беспокоится о товарищах".

Повоевали мы в этот день на славу. Командование дивизии доволь
но, но личного состава стало еще меньше. Немцы тоже понесли боль
шие потери. Выбивать нас в эту ночь из домов отдыха они не пытались, 
но беспрерывно и беспорядочно обстреливали район полка артилле
рийским и минометным огнем, а это приносило ненужные и случай
ные потери.

Время 20 часов. Подошли старший батальонный комиссар, инст
руктор полка, комбат-3, мой комиссар и ряд других офицеров, все под 
впечатлением успешного боя. Но война есть война, противник не сми
рился со своим поражением и вел методически обстрел, беспрерывно 
бросая снаряды и мины по подступам к переднему краю.

Мы решили, кго и что должен делать, чтобы укрепить оборону на 
ночь с учетом возможных контратак противника, и начали расходиться. 
В это время, а было 8 часов вечера, уже было темно, рядом с нами разор
вался снаряд. Мы были ничем не защищены. Окапываться на этом месте 
тоже не было необходимости.

Этот огневой налет привел к страшной трагедии: комбату-3 пере
било ногу, моему комиссару разбило плечо, старшему батальонному ко
миссару оторвало обе ноги. Несколько человек убило насмерть, мне пе
ребило ниже колена правую ногу. Осколком до костей сорвало мягкие 
ткани. На правой руке оторвало два пальца, еще два перебило. Три оскол
ка влегели в бедро правой ноги. Печально было то, что сам лежишь бес
помощный, санитаров близко не оказалось. Кровь течет, а у нас на всех 
при таком количестве травм всего два индивидуальны пакета. Да и выно



сить нас некому. Спас друг - волсл-жанин Василий Иванович Кожевников. 
Он поймал лошадь, идущую в тыл из соседнего полка, и доставил меня на 
перевязочный пункт, по существу, полумертвого.

Очень долго - 11 месяцев - пришлось лежать в госпитале. Ампу
тировали ногу выше колена. Восемь раз давали наркоз для разных 
операций. Уже и врачи считали, что безнадежный. А я лежал и думал: 
не убили на фронте, так и в тылу смерти не сдамся. 10 октября 1942 
года я получил письмо от командира полка, где он выражал соболез
нования по поводу моего ранения и жалел, что потерял в этом бою  
всех трех командиров батальонов. Одновременно он поздравил меня 
с награждением вторым орденом Красного Знамени и послал газету, 
в которой был напечатан Указ о награждении. Это была очень боль
шая оценка моего ратного труда. Офицер запаса, я сменил в коман
довании батальоном кадрового офицера. В первый раз повел баталь
он в бой и в огромных трудах его выиграл. Это давало волю бороться 
за жизнь уже на госпитальной койке. "Надо жить!", - внушал я себе.

Жить бы мне на земле 
Четыреста лет.
Я  6 и то, когда смерть привязалась,
Ей сказал бы так:
"Что ты ходишь вслед,

Дай пожить еще самую малость!
Наглядеться на солнышко я не успел.
Надышаться родимым небом,
У меня еще столько неконченых дел,
И с земли ты меня не требуй!..."

И воля эта победила. Всю жизнь заочно благодарю врача Оршин- 
ского военного госпиталя, эвакуированного в Череповец, Александру 
Григорьевну. Она по 12-15 часов не уходила из отделения, в котором я 
лежал. Делала все, чтобы сохранить жизнь тяжело раненым. У Александ
ры Григорьевны муж погиб в гражданскую войну, сын погиб под Ле
нинградом в 1941 году. Ей было тоже очень тяжело, и она не только как 
врач, но и как мать, отдавала все свои силы, знания для спасения тяжело 
раненых.

В армию после такого тяжелого ранения я был не годен. В госпита
лях в 1943 году не хватало мест для вновь прибывающих раненых, поэто
му выписали для дальнейшего долечивания с незажившими, но уже не 
опасными ранами.

Много говорили об инвалидах всяких небылиц, а инвалиду, чтобы 
удержаться в рамках норм поведения, нужна была огромная моральная 
стойкость.
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Жизнь, по пословице, не поле,
А были позади поля,
Где столько грома, крови, боли 
И на дыбы встает земля.
Но снова, будто не бывало 
Их, равных жизни, на пути,
Мы повторяем все сначала,
Что жить - не поле перейти.- 
Здесь нет ячеек пулеметных,
Не рвутся мины на пути,
Но тан хоть был устав пехотный.
А здесь не знаешь, как идти...

Вот маленький мой личный пример. В июне 1941 года уходил на 
фронт здоровый, сильный, уважаемый работник. Вернулся в июле 1943 года 
без ноги, с разбитой правой рукой. Передвигаться тяжело. На работу пря
мо при тебе решают не брать: куда его такого?...

Так некоторые деятели решали наши судьбы. Я ушел, только ко
стыли застучали о пол их кабинетов. У кого-то после такого опуска
лись руки, сдавали нервы...

В Тарноге моя родина, в Тарноге в войну жила и жена. Погода в 
июле стояла прекрасная. Родная деревня стоит в 300 метрах от реки Кок- 
шеньги. Целые дни на берегу реки прогревал ногу на горячем песке под 
июльским солнцем. Купаться было нельзя из-за незаживших ран. Но сол
нце быстро долечило раны. Избавился от бинтов и перевязок. Начал ку
паться и осваивать хождение на протезе, а это дело - ой какое тяжелое и 
неприятное, особенно летом в жару.

Было страшно больно, но я всегда помнил наставления выдающегося 
хирурга, профессора Михаила Исааковича Куслика*, которые он нам давал 
еще в госпитале: "Если хочешь научиться ходить на протезе, не обращай вни
мания на боли". Ему верили, так как он и сам ходил на протезе выше колена, и 
многие часы простаивал у операционного стола.

Заботы семьи и хорошие погоды помогали. Здоровье мое стало по
правляться. 11ачались упорные тренировки в ходьбе на протезе. Начинал с 
минут, потом - до часа, и все больше и дальше с каждым днем... Так научил

* П о л к о в н и к  медицинской службы, профессор Михаил Исаакович Куслик (1898 
- 1965) - выдающийся хирург-ортопед и травматолог. В годы войны был главным 
хирургом Управления Распределительно-эвакуационных пунктов - РЭП-95, 
ведущим хирургом вологодских армейских госпиталей. В конце войны он добился 
направления непосредственно во фронтовые медсанбаты, где получил еще одно 
тяжелое ранение.
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ся ходить, не снимая протеза, по 8 часов. Это уже была победа. Можно уже 
решать, что дальше делать.

Нашей семье Победа в Великой Отечественной войне досталась очень 
дорогой ценой и невозвратимыми потерями. Нас было пять братьев. Все 
мы были на фронтах и непосредственно в боях. Меньшие два брата к 
началу войны служили срочную службу. Петр служил в танковых войсках 
на Польской границе и погиб в первых боях. Веня поначалу сражался на 
Карельском перешейке, а погиб в самом конце войны, когда наши войска 
брали Кенигсберг. Андрей был тяжело ранен при освобождении Тихвина. 
Павел умер от ран уже дома.

Самые отважные солдаты 
Были те, что не пришли домой 
В день Победы, в мае, в сорок пятом,
Став навеки родиной самой.
Как редело наше поколенье - 
Звездам в небе гаснущим сродни- 
Знают только русские селенья,
Города, да матери одни...

Мы честно вьи юлнили свой долг перед Родиной. Дрались, не жалея сил 
и самой жизни. Родителям было очень тяжело. С большими трудностями они 
вырастили пять сыновей, а помощи на старости лет ждать не от кого.

Печалиться в те годы было некогда, да, говорят, тоской горя не попра
вишь, что случилось - не вернешь Шел уже 1943 год Он был более радостным, 
хотя и трудным годом. Доблестные воины нашей Родины громили и гнали 
хваленую армию Птглера. Каждый человек что-то делал д ля победы. Мне, испы
тавшему ужасы войны 1941 -1943 годов, без дела сидеть было не честно, я что-то 
полезное мог делать. Да нужно было еще отвлечь себя от дум о своем нелегком 
положении. Надо было идти на работу! ’

’  Полная рукопись воспоминаний И.А. Зыкова и письма Ф.Н. Чигиринова переданы 
на хранение в Государственный архив Вологодской области



Группа солдат и командиров 994-го срелкового полка 286-й стрелковой дивизии 
после вручения боевых наград. И.А. Зыков в середине первого ряда
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ИЗ БИОГРАФИИ
Ивана Арсентьевича ЗЫКОВА

Родился 30 июня 1910 года в деревне Хом Шевденицкого сельсовета Тарног- 
ского района Вологодской области. Родители - крестьяне-середняки.

Окончил сельскую начальную школу.
С 1928 по 1931 год заведовал магазином Шевденицкого общества по

требителей, окончил курсы инструкторов-ревизоров.
В 1932 году был избран членом правления Нюксенского райпотребсоюза.
С 1933 по 1934 год служил в армии, окончил школу младших командиров.
С 1934 года работал директором Райунивермага в Нюксенице.
В 1936 году избран членом правления и заведующим торговым отделом 

Нюксенского Райпотребсоюза.
В 1938 году окончил Высшие кооперативные курсы Центросоюза в Мос

кве и назначен директором Вологодской базы культтоваров, а 
затем директором универсальной базы Облпотребсоюза.

С 22 июня 1941 года был мобилизован в армию в звании лейтенанта. Две 
недели служил комендантом мобилизационного пункта в Волог
де и добровольцем ушел на фронт. Непосредственно в боях был с 
начала сентября 1941 года до 2 августа 1942 года. Участвовал в 22- 
х крупных боях в составе 994 стрелкового полка 286 стрелковой 
дивизии в должности командира пулеметного взвода, роты и ба
тальона.

После тяжелого ранения с сентября 1943 по май 1948 года работал пред
седателем Нюксенского райпотребсоюза. С 1948 по 1966 год был 
директором Вологодской универсальной базы, а с 1966 года - за
местителем председателя правления Облпотребсоюза.

В 1945-46 годах экстерном сдал экзамены за школу-семилетку. В 1952-54 
годах заочно с отличием окончил Кооперативный техникум, а в 
1963-65 годах - двухгодичную школу правовых знаний.

Член ВЛКСМ с 1929 по 1939 год. Член КПСС с 1940 года. Избирался депу
татом Нюксенского районного Совета.

Правительственные награды:

Ордена Боевого Красного Знамени - два, орден Отечественной войны, 
медали "За доблестный труд" - две, медаль "За трудовое отличие", 
юбилейные медали и значок "Отличник кооперации".
Вышел на пенсию в 1970 году. Скончался в 1988 году.
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ПИСЬМА ФЕДОРА 
НИКОЛАЕВИЧА ЧИГИРИНОВА 

К ОДНОПОЛЧАНИНУ

Ленинград, 15 декабря, 1969 г.

Уважаемый Иван Арсентьевич!

Сердечно благодарю за присланное Вами письмо, а уже минуло 
27 лет. Время идет быстро. Мы состарились, но все время вспоминается 
война.

Я попал в число тех счастливцев, кто уцелел в полку в количестве 20 
человек, попал в число тех, которые прошли от Череповца до Графенорде
- на реке Нейссе в Германии, где была расформирована 28б-я стрелковая 
Ленинградская Краснознаменная дивизия и наш 994-й стрелковый Кра
ковский полк. Я прошел путь от рядового солдата до помощника началь
ника штаба полка по строевой части.

Ну что судьба - ты на нее не сетуй:
Неповторимо наше бытие.
Она тебя веча по белу свету 
И сохранила в тысяче боев.

Много было всевозможных жутких эпизодов. Смерть ходила ря
дом, но что-то оберегало меня и предоставило возможность жить се
годня.

... Метров восемьсот пути 
Под огнем косоприцельным, - 
И по полю перейти 
В жизни стало главной целью. 
Скажешь, глянув на звезду,
Что сквозь тучи светит скудно: 
"Если поле перейду,
Будет жизнь прожить нетрудно..."
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Я хорошо помню эту операцию, в которой Вы пострадали. Усили
ем многих частей и всей дивизии удалось овладеть только деревней Во
роново. В последней схватке нашему 994-му стрелковому полку удалось 
выбить противника из этой деревни и занять безымянную высоту "Огу
рец". А сколько было потерь личного состава за полуторамесячные сра
жения в этой операции - не поддается описанию: великое множество. 
Потрясающая была картина ужасной гибели тысяч людей. Конвульсии 
раненых, шоковое состояние умирающих и горы трупов, стащенных для 
захоронения в братских могилах...

Эта наступательная операция не решила задач по прорыву блокады 
Ленинграда. Причинами невыполнения главной задачи на этом этапе ста
ли серьезные недостатки в руководстве боевой деятельностью войск сверху 
донизу.

Я был свидетелем всех боевых операций нашего полка. Кратко опи
шу боевой путь: с 1941 по 1944 год - Вороново-Поречье, Волховский фронт, 
январь-февраль 1944-го - наступательные операции на Новгородско-Луж- 
ском направлении. Недошли 40 километров до Пскова. Дивизия была раз
бита и выведена на формирование в пригороды Ленинграда (Лисий Нос).

Получив пополнение, мы совершили непонятный маневр первона
чально в пригород Калинина, где приняли 500 голов монгольских лоша
дей. Полк передвинулся в Смоленскую область в город Дорогобуж. Там око
ло разрушенного города простояли две недели и обратно выбыли в 
окрестности Ленинграда, в Лисий Нос для операций на Карельском пере
шейке.

Здесь в наступательных боях полк прорвал 2-ю сильно укрепленную 
линию финской обороны и с боями продвинулся к городу Выборгу. У Вы
борга полк снова был разбит и выведен для переформирования и несения 
обороны в двадцати пяти километрах за Выборгом. Через боевые порядки 
полка пропускали финскую делегацию для заключения мира.

Мы здесь построили оборону, а нас отправили на 1 -й Украинский 
фронт к маршалу И.С. Коневу. Там начали воевать первоначально в Польше, 
затем в Германии, в Австрии, Чехословакии и снова в Германии, где и за
кончилась война. Я попал в резерв центральной группы войск на Дунае, в 
Чехословакии, а оттуда, демобилизовавшись, уехал в Ленинград.

За пятьдесят товарищам моим. 
Им некуда от времени деваться. 
Лысеющим, стареющим, седым... 
А мне все кажется,
Что им по двадцать.
Ггяжу на них и вижу те года,
Где шли они 
Во всей красе и силе.
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Когда была Россия молода 
И судьбами ее 
Они вершили...

За время войны в 994-м полку сменилось 8 командиров полка.

Первым был майор Илья Григорьевич Попов. Он командовал с 20 ав
густа 1941 года по 1943 год и выбыл в распоряжение армейского командо
вания. О его судьбе пока ничего не известно. Некоторые утверждают, что 
он жив.

После него командовал батальонный комиссар Коноплин Григорий 
Никитович. Он был убит 20 января 1943 года.

Его сменил майор Сенченков Павел Илларионович. Он погиб через ме
сяц - 2 3 февраля все там же, под той же деревней Вороново.

4-й командир - полковник Волков Александр Александрович был быстро 
переведен в 1943 г. в распоряжение штаба армии.

5-й - майор Федоренко Павел Семенович 16 декабря 1943 года убит пря
мым попаданием артснаряда в землянку там же, под деревней Вороново. 
Снаряд прошел через слой земли и 3 наката бревен.

6-й - майор Волохов Григорий Пантелеевич убит в наступательных боях 
под деревней Марьино Новгородской области.

7-й - подполковник Ибраев оказался неспособным осуществлять бое
вые операции, и был отозван в штаб армии.

Вместо него недолго командование осуществлял начальник штаба полка 
майор Конев Федор Тимофеевич. Вы его должны знать: он с начала форми
рования первоначально был начальником связи полка, затем командовал 
998 стрелковым полком, а теперь живет в Москве, полковник. Командовал 
полком в Кремле, а сейчас работает в органах безопасности.

8-й командир полка - подполковник Меньков Виталий Константинович, 
который и закончил войну...

. Вы просите сообщить о командирах стрелковых батальонов. Со
общаю о тех, кто запомнился.
1. Командир 1 -го стр. батальона грузин старший лейтенант Чембуридзе

прибыл из Череповца и был ранен в первом же бою под Вороново.
2. 11 ноября 1941 года командовал 1-м стрелковым батальоном майор 
Сташко. Выбыл тогда же по ранению.
3. Командир 2-го батальона капитан Гончаров в 1942 году был осужден и рас
стрелян за переход взвода под командованием младшего лейтенанта Жовне- 
ра на сторону противника.
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4. В последнее время во 2-м стр. батальоне командиром был Ящук, а заме
стителем по политчасти майор Цесарский. Ныне он председатель совета 
ветеранов дивизии.
5. В 3-м стр. батальоне командиром был капитан Завьялов, который был 
снят с должности за трусость и отступление к Волхову
6. В последних боях к концу войны командовал 3-м батальоном капитан 
Зюндиков, а заместителем был СЛ. Цесарский
7. Долгое время комиссарами 2-го батальона были капитан Коган и капи
тан Мещеряков.
8. По-моему, одно время командовал 3-м батальоном Добринский.
9- В первом батальоне был ст. адъютантом или начальником штаба капитан 
Кожевников В.И. Он из Вологды. Умер он от сердечного приступа в конце 
войны и похоронен в Выборге. Вы его, наверное, знали.
10. В Вологде также проживает капитан Кулаков. Он был последнее время 
начальником связи полка. Его жена - врач, работала в поликлинике. 

Хотелось бы узнать о судьбе капитана Кулакова.

Живым поверка.
Павшим слава.
Салютов гром и тишина.
Победу празднует держава,
Надев цветы и ордена.
От маршала и до солдата 
Перед Победой все равны,
Как были ей равны когда-то 
В день окончания войны.
На площадях и на полянах - 
Повсюду царствует она,
В дворцах бетонных и стеклянных, 
В избе всего на три окна.
И только мальчики с портретов, 
Как много лет тому назад.
Не увидавшие Победы,
Со снимков в траурных багетах 
На матерей одни глядят 
Такой уж день, дела такие - 
Со счастьем боль невпроворот 
Творец истории России - 
Победу празднует народ.
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У нас установилась в Ленинграде традиция в день Победы соби
раться дивизией у памятника Пушкину. Является примерно человек 20 
ленинградцев: командующий артиллерией полковник №рке, Животовс- 
кий, Клейнман А.С., Клейнман К.П. и другие. Первая встреча была органи
зована Череповецкими следопытами, которые разыскали нас, и Совет 
ветеранов включился в организацию в Череповце и Ленинграде выставки 
о нашей дивизии.

Когда-нибудь я расскажу об этом,
О времени жестоком, о войне.
Пусть я миную смертные тенета,
Да доведется это сделать мне!...

К концу войны череповецких офицеров никого не осталось: все вы
были в основном по ранениям или были убиты.

Крепко жму руку. 
Чигиринов Федор Николаевич
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Ленинград, 10 января 1976 г.

Уважаемый Иван Арсентьевич!

Получил от тебя письмо и спешу ответить на интересующие тебя 
вопросы о первых боях. В памяти живо все!

РОВЕСНИКАМ 
Опят ь п ридви н ули сь  
И  не даю т  вздо х н ут ь  
Года, кот оры е м н е бы ли к а к  награда .
В них п рост о ум ерет ь,
К ак  в  н ебеса  взглянут ь.
А ж ит ь не прост о,
Если ж ит ь к а к  надо.
Я  дум ал там,
К огда  дом ой вернусь,
З а б уд у  и х  и все  начну сначала.
П о вер ю  в  ра до ст ь,
Тишину и груст ь.
И  будет  мне,
К ак преж де, го р я  м ало.
Н о вн о вь  придвинулись  
И  не даю т  вздохн ут ь
Года, к а к  поле снеж ное с колю чкой  р ж а во й . 
Л ю к  закры ваю ,
В ы би раю  путь.
И  н и какого  дела нет  до  славы .
Н е ш ут ки ш ут им  -  

Н а зем ле ж ивем.
Ее ж елезом  били,
К ровью  мыли.
И  неуж ели м ы  с нее уйдем ,
К ак  т равы , б ез  следа,
И  ст анем  пылью?

30 августа 1941 года командование полка получило срочный при
каз о передислокации. Поступило дополнительное обмундирование и бо
евое оружие. Передвижение стрелковой дивизии производилось по желез
ной дороге, начиная с 1 сентября 1941 года.
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Наш 094-й стрелковый полк выбыл из Череповца 3 сентября под 
командованием майора Попова Ильи Григорьевича третьим эшелоном 
и разгрузился 7 сентября в 5 часов на станции Войбакала Волховского 
района Ленинградской области в спокойной обстановке. Погода бла
гоприятствовала последующему движению, так как туман и низкая об
лачность не давали возможность авиации противника просматривать 
нас с воздуха. Полк, растянувшись на 3 километра, двинулся на конеч
ный пункт - станцию I [азия по проселочной дороге, параллельно высо
ковольтной линии Волховской электростанции. Расстояние передвиже
ния - 45 километров. Заболоченная местность, грязь и выбоины в колее 
сдерживали передвижение полнокровного полка (3500 солдат рядово
го и сержантского сост ава). Крестьянские повозки, на деревянных осях, 
как правило, запряженные слабосильным конским составом, со скри
пом еле двигались и очень напоминали армию первой Отечественной 
воины 1812 года. Естественно, этот недостаток обозного оснащения 
способствовал тому, что нас обнаружили авиационные силы противни
ка. Разведка сообщила о передвигающейся черепашьим шагом колонне 
обозов, тем более что к 11 часам погода изменилась, рассеявшаяся об
лачность позволяла точно распознать наличие полка. Быстрая опера
тивная авиаразведка противника застала хвостовую часть обоза на под
ступах к станции Жихарево, и тяжелые бомбардировщики произвели 
первый налет.

В результате такого боевого крещения полк, не вступая в наземные 
бои, имел потери убитыми и ранеными в основном за счет повозочных 
тыловых хозяйственных подразделений. Пострадала и полковая медицин
ская часты в числе убитых был врач полка Воробьев.

К 16.00 полк прибыл к намеченному конечному пункту, на станцию 
11азия, и расположился в окрестностях поселка для отдыха и питания. По
года. как говорится, разгулялась. Представилась возможность отдохнуть: 
личный состав расположился на вечернем солнцепеке, на лужайке под 
открытым небом, в котором плавно кружил на большой высоте немецкий 
самолет "Мессершмидт". Это благодушие и спокойствие не позволили дол
го находиться в состоянии покоя. Обнаруженный самолетом противника, 
полк был подвергнут второй, еще более мощной бомбардировке. Внезап
ная бомбардировка сопровождалась еще и пулеметным обстрелом. Поте
ри личного состава были заметными и главным образом - за счет боевого 
состава. Получил тяжелую контузию начальник штаба полка капитан Дзю
ба. Он был эвакуирован в полевой госпиталь. Полк лишился опытного ко
мандира, орденоносца, отличившегося еще в боях с японцами у озера Ха
сан.

Самолеты противника заставили полк рассредоточиться в лесис
той местности на расстоянии километра от станции и окопаться в щелях. 
Таким образом, полк приступил к саперным работам.
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Полк получил приказ занять исходные позиции в 3-х километрах у 
деревни Лодва, а на рассвете 11 сентября 1941 года после артиллерийской 
и минометной подготовки занять эту деревню.

Стрелковый полк был укомплектован полностью рядовым и сержан
тским составом из пожилых людей, удрученных старческими немощами 
и думами о своих многочисленных семьях. Офицерского состава был не
докомплект, так что командные должности занимал старшинский и сер
жантский состав.

Нужно признаться, что в военном отношении наша армия была к 
началу войны подготовлена значительно хуже, чем фашистская армия. У 
нас не было на вооружении автоматов, а боеприпасы строго лимитирова
лись.

На утренней заре начинающегося 11 сентября 1941 г. весь личный 
состав полка был поднят по тревоге. Еще было темно. Сквозь облака луна 
в золотистом наряде показала свою физиономию. Она осветила исклю
чительно красивые в этой местности "Северные кипарисы" - густые низ
корослые пирамидальные деревья можжевельника. Никем не тронутые, 
хорошо пахнущие, они озонировали воздух. Опавшая сухая листва под 
ногами своим шелестом наводила на размышления о семьях, эвакуиро
ванных в тыл страны. Почему-то не верилось, что предстоят серьезные 
боевые испытания.

В таких раздумьях наступил рассвет. Тишину сменил быстро нарас
тающий шум танковых моторов противника на значительном удалении. 
Танки следовали в направлении деревни Вороново, т.е. к нам в тыл, прямо 
по лесной дороге, вытянувшейся параллельно боевым порядкам нашего 
полка. В выдвинувшихся вперед к деревне Лодва и Карбусель наших стрел
ковых батальонах, оснащенных стрелковым вооружением и не способных 
предотвратить танковое наступление, возникла паника. Без приказа нача
лось неорганизованное отступление по лесу, параллельно продвигающе
муся по дороге противнику.

Паника, чувство страха, возникшее у одного или нескольких воинов, 
вдруг охватывает товарищей, заражает других... Паника - это смятение, ра
стерянность, страх, охва тывающий солдат в условиях чрезвычайной опас
ности.

Образовалась пробка, которую в условиях нарастающей паники, да 
еще и в лесу, разрядить не представлялось возможным. Началось беспо
рядочное отступление через болото на север. Никто не понимал, как это 
вдруг случилось.

Танки противника двигались очень медленно, вели методическую 
артиллерийскую и пулеметную стрельбу, прочесывая лес, но не соприка
сались с нашими подразделениями, находящимися в лесисто-болотистой 
местности. На нас неотвратимо надвигалось что-то страшное. Призраки 
катастрофы уже витали в воздухе.
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К 8 часам полк отступил па исходные позиции в окрестности де
ревни Вороново, где после нашего ухода в наступление размещался штаб 
286-й стрелковой дивизии. Этот штаб был практически полностью раз
громлен немецкими автоматчиками, проникшими в наш тыл еще до тан
кового наступления. Командир 28б-й дивизии полковник Соколов был 
убит, комиссар Данилов тяжело ранен, а штаб и охранение были рассея
ны в окрестностях Вороново и Поречье. Потери личного состава были 
большими.

Занятая 994 стрелковым полком оборона на окраине деревни Воро
ново в открытом возвышенном поле хорошо просматривалась противни
ком. Эта оборона представляла собой наспех вырытые земляные валы и 
ямы /для прикры гия от автоматного обстрела. Такая оборона не имела 
никакого сдерживающего значения. Она была сразу же нарушена груп
пой немецких автоматчиков с большими для нас потерями, так как отсту
пать пришлось через открытое поле..

Опять паника, испуг и страх...
Внезапность и умелый наступательный маневр фашистов оконча

тельно парализовали полнокровную стрелковую дивизию. Остановить 
отступление не удавалось.

Несмотря на такой разброд и создавшийся беспорядок, саперный 
батальон дивизии и саперные роты 3-х стрелковых полков, где было боль
ше кадровых военных специалистов, своевременно приняли меры к ми
нированию шоссейных дорог и легко проходимого Хандровского поля. В 
результате немецкое танковое наступление на этом участке было останов
лено, так как в течение 2-х дней на наших минах подорвалось около 15 
танков противника. К тому же подоспевшая реактивная артиллерия на ав
томашинах, так называемые "Катюши", несколькими залпами морально 
потрясли противника и приостановили его продвижение. Эта артилле
рия действовала на нашем фронте впервые и имела исключительный ус
пех.

Захватив крупные населенные пункты Вороново и Поречье - около 
500 дворов, противник остановился, заняв оборону; ведя автоматный и 
пулеметный огонь. Ночью он постоянно освещал передний край оборо
ны ракетами на парашютах

Потеряв наступательную технику, а всего по фронту нашей ди
визии было подбито 27 танков, противник при незначительном люд
ском составе остановился, занял оборону и не решался продвигать
ся вперед. Условия заболоченной местности пугали его. Немцы тоже 
боялись оказаться в окружении. Наступил период активной оборо
ны.

Наша санитарная рота и медсанбат успешно справлялись с эвакуа
цией раненых и контуженных. В тех боях медики оказывали раненым 
бойцам большую помощь.
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Где вы, синеглазые солдаты,
Девушки в пилотках и шинелях,
Светлые виденья медсанбата,
Что склонялись тихо над постелью?
Это вы горячими ночами 
Глаз по трое суток не смыкали,
Девичьими слабыми руками 
Нас от верной смерти отстояли.
С нами рядом молча шли в колоннах 
Под одной звездою на пилотках.
Это вас, бывало, поименно 
Называли в кратких оперсводках...
Но в войне не огрубели души,
Нежность в сердце глубоко хранится.
Славные Маруси и Катюши,
Что вам нынче, синеглазым, снится?..

Вся стрелковая дивизия отступила на 6, а где-то и на 12 километров 
к Ладожскому озеру и расположилась в лесу. Некоторые подразделения, 
как, например, 3-й стрелковый батальон полка под командованием ка
питана Завьялова отступил к Волхову примерно на 80 километров. Его 
разыскивали в течение целой недели. При возвращении в часть комбата 
капитана Завьялова трибунал привлек к ответственности. Он был строго 
наказан и понижен в должности.

Командование подразделений и частей было выведено из равнове
сия, не знало что делать. Как разобраться в обстановке и собрать солдат?

Да! Полнокровная дивизия оказалась развеянной в болотах и лесах 
этого района. Человеческая трусость, бесстыдство, полная неготовность к 
войне проявились в гигантской волне отступившей дивизии. Во всей на
шей дальнейшей истории боевых действий не было ничего более позор
ного и бесславного.

11е хватило ни силы, ни опыта, которые бы помогли побороть траге
дию паники. На фронте нет ничего страшнее паники! Многим впервые 
пришлось увидеть, как смерть вступает в свои права. Смерть - ужасный и 
грозный миг, который может повстречать на войне каждый.

В течение нескольких дней оборона полка состояла из наскоро со
оруженных ячеек для стрельбы с колена, кое-где из положения стоя. Свя
зи между ячейками не было.

К серьезной обороне полк не был готов.
286-я стрелковая дивизия входила в то время в Синявинскую группи

ровку 54-й армии, которой командовал маршал Кулик. Он был снят с этой 
должности, как проявивший полную оперативную безграмотность и не
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допустимую медлительность в боевых операциях, и разжалован до гене- 
рал-майора.

По приказанию нового командира дивизии полковника Козака Е.В. 
нее подразделения немедленно приступили к совершенствованию линии 
обороны. В октябре полк соорудил траншеи с подбрустверными блин
дажами, с перекрытиями и ответвлениями. Вырыты были хода сообщений, 
созданы огневые позиции, наблюдательные пункты, оборудованы землян
ки для отдыха. Благодаря этому сократились потери ранеными и убиты
ми. Траншейная система несколько укрепила обороноспособность. Вот 
вкратце история нашего первого боя.

Второе крупное наступление противник осуществил 11 ноября 1941 
г. 1 ta Назию, Жихарево и Войбакало и одновременно на город Волхов, что
бы хоть где-нибудь прорвать цепь обороны и выйти к Ладожскому озеру. 
Но немцы не смогли сломить сопротивление бойцов 54-й армии.

Синявинская операция началась 27 августа 1942 года, когда наступ
ление Ленинградского фронта захлебнулось и не сулило успеха. Нашему 
наступлению предшествовала артиллерийская подготовка, продолжавша
яся два часа. В первый же день был взломан передний край обороны про
тивника. Мы вклинились в его боевые порядки, обошли с юга Поречье...

С приветом!
Ф едор Чигиринов

Командный состав 1 -го батальона 994-го стрелкового полка 
286-й стрелковойдивизи. Август 1942-го года.
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Эт а книга подгот овлена в р а м к а х  программы «На вст речу  
60-лет ия Победы в Великой Отечественной войне» и издана бла
годаря поддержке правительства Вологодской области, обще
ственной организации «Вологодское морское собрание», ее пред
седат еля АА. Ш т урманова, ком ит ет а по делам  м олодеж и  
Вологодской области, Вологодского областного союза пот ре
бительских обществ, а также фирм «Мезон»,«МузАрт-В» и от 
печат ана в ООО «Типография «Вологодский подшипник».

Ветераны 286Ленинградской стрелковой дивизии благода
рят Губернатора Вологодской области Вячеслава Евгеньевича 
Позгалева и руководителя департамента культуры Валентину 
Васильевну Рацко, чьими стараниями в г. Череповце установ
лен памятник героям дивизии.
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