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Н езад олго
до начала великой Отечественной войны
против зарвавш ихся фаш истских варваров Герой С оветско
го Союза генерал-майор инженерных войск Аркадий Федо1рович Хренов принял у себя двух ж урналистов. Тов. Хре
нов подробно рассказал о героической работе доблестных
саперов, которыми он руководил во вре'мя боев на К а
рельском переш ейке зимой 1939— 1940 гг.
Сейчас, в решительной схватке с фаш измом, советские
саперы покрыли себя новой славой. Они достойно про
д олж аю т боевые традиции, выкованные в суровых сне
гах Финляндии.
Из
публикуемой
ниж е
краткой
записи
р ассказов
т. Х ренова читатели узнаю т о том, как склады вались эти
боевы е традиции, какое беспредельное муж ество, вы дер
ж ку, сам оотверж енность проявили инж енерные войска в
победоносной борьбе с финской белогвардейщ иной.

РАТНЫЕ ХИТРОСТИ

С,

/ реди многих тысяч советских воинов, проявивш их ис
ключительную отвагу и доблесть в боях с белофин
нами, есть немало бойцов и командиров инж енерных ча
стей. Их принято коротко назы вать саперами. Эти скром 
ные герои, от работы которых зависел не только успех
той или иной операции, но и ж и зн ь больш ого количества
лю дей, шли впереди частей, проклады вая им пути через
надолбы , лесны е завалы и проволоку, п роклады вая д о 
роги сквозь непроходимые лесные чащи и болотные топи.
I*
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Они наводили мосты и понтонные переправы через
бурные реки Финляндии, они первыми вступали на не
разведанную ещ е местность, чтобы очистить ее от в р а
ж еских мин и обезопасить дальнейш ий путь войскам.
Коаспля Армия любит и вы соко ценит свои инженерт л е поиска за их смелость, отвагу, храбрость и мужестIIO и бою. 11сдаром в К расной Армии слож ились пого
ворки; «1'де прошел сапер, иди спокойно», «Поручите с а 
перам, они сделаю т».
ilpocThie с лов а, простые вы раж ения, а свидетельствую т
они о м уж естве, храбрости, самопожертвовании саперов.
Во время финской кампании саперам приш лось немало
поработать. Впрочем, русским лю дям не привыкать к ин
ж енерной войне. Нашим предкам ещ е в давние времена
были известны ратные хитрости, применяемые и в обо
роне и в наступлении. А в этих хитростях — душ а с а 
перного д ел а.
И здавна славились русские фортификационными соору
жениям и. Н е хуж е умели они подры вать чуж ие крепости.
Н а рассвете 30 сентября 1552 года взлетели на воздух
стены К азани, осаж денной И ваном Грозным. Русские
подвели под стены подкоп и, зал ож и в бочки с порохом —
своеобразн ы е мины XVI века, — взорвали татарское д о л 
говременное укрепление.
В «Реглам енте» (воинском уставе) П етра I говорилось:
«И нж енеры зело потребны суть при атаке, или оборо
не каково места. И н адлеж и т таких иметь, которы е бы
не только фортификацию основательно разум ели, и в том
у ж е служ или, но чтоб и муж ественны были».
Русские саперы отличались и в более близкие к нам
времена. Кто не знает об инж енерных мероприятиях
С уворова при штурме И зм аи ла, о его знаменитом «Чортовом мосте», д ер зк о перекинутом через альпийскую про
пасть. Д о сих пор экскурсанты с уваж ением рассм атри
ваю т прославленный Ш евардинский редут и Багратионовы
флеш и на Бородинском поле. И нж енерном у гению Тотлебена, укрепивш его С евастополь, удивлялись д а ж е враги.
К расн ая Армия помнит и ценит славны е д ел а русских
военных инженеров. Значение саперов в современной
войне оценено нашим ком андованием по достоинству.
Ф рунзе считал наиболее важ ны м качеством д л я армии
уменье маневрировать на поле боя. Это уменье воспи
ты вается и в саперах. С аперы обеспечиваю т подвиж ность
армии. Они не только оборонительный, но и наступатель,4

ный род войск. Это показали саперы в дни финской кам 
пании.
С тары е русские «ратные хитрости» не забы ты нами.
Они пополнены новыми, применительно к новой военной
технике. С каж у одно: врагу от этих хитростей не поздо
ровится!

РЕЧКА СЕСТРА

II,

1 еред войной с белофиннами я был начальником ин
ж енерны х войск Л енинградского пограничного округа.
Военный округ, расположенный вдоль границы, первым
вступает в действие. П оэтому необходимо хорошо знать
возм ож ности противника. П риходится учитывать не только
технические средства и силы войск, но и характер мест
ности, ее пригодность д л я обороны и боя.
Речка С естра, отделявш ая раньш е С оветский С ою з от
Финляндии, — узкая речонка, и перейти ее при уменье
как будто не представляет труда. Но граница — тонкая
линия только на карте. К огда начинаются военные д ей ст
вия, оказы вается, чго она имеет глубину довольно боль
шую и довольно трудно проходимую.
Граница идет по естественным рубеж ам . Противник,
конечно, расставил там огневые средства. Если итти на
пролом, понесеш ь большой урон. С ледовательно, надо
самому хорош о знать местность.
А местность в Финляндии коварная. Л егко сказать: пе
ресеченная местность. А когда идешь по ней, иди д а ог
лядывайся! Кругом скалы, холмы, котловины, ямы. Ч ет
верть Финляндии под болотами. Н а болотах растет мел
кий лес. Заросли, лесные чащи на каж дом шагу. Узкие
быстрые речушки, петляю щ ие туда и сю да. О зера самой
неож иданной формы с изрезанными берегами. В ообщ е
говоря, по-своему очень краси вая природа. Но в военное
врем я лю боваться этой красотой не приходится... К аж д ое
болото затрудн яет движ ение и маневрирование крупных
войсковых соединений, д ает значительное преимущ ество
обороняю щ имся. Н елегко вести операции и на холмах с
крутыми, трудно доступными склонами, в зар о сл ях и л е с 
ных чащ ах.
Но и с нашей, ленинградской, стороны местность была
так ая ж е. И на многочисленных учениях наши саперные
части привыкли ф орсировать мелкие быстрые реки, про2
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биваться сквозь лесные завалы , проклады вать дороги
через топи и болота.
Эта выучка пригодилась. Хотя многому на воине прихо
дилось доучиваться, а иногда и переучиваться.
В ноябре 1939 года на границе было очень неспокой
но* Саперы, служивш ие в пограничных частях, были н а
сторож е... Стоит боец на границе и смотрит на финскую
сторону. Финский часовой спускается под мост, и наш за 
гляды вает туда ж е: «А что там финну надо?» Эта бди
тельность принесла свои плоды. Финнам не удалось в зо 
рвать переправы.
Однако, видя, что за ними внимательно следят, финны
пустились на хитрости. В районе деревни Япинен, в 10
15 метрах от пограничного моста, наши наблю датели уви
дели, что ф инская застава ремонтируется. Личный состав
заставы переселился в палатку — на дорогу. Ж или фин
ны в этой палатке довольно долго. Потом палатка была
убрана. Н а дороге ничего не переменилось. А в день на
шего наступления на этом месте произош ел взрыв, об ра
зовавш ий воронку метров в 20 в диаметре. Н а ремонт д о 
роги мы потратили целый день, и части вынуждены были
двигаться в обход по временному мосту, выстроенному
нашими саперами.
В этом ж е районе было замечено, что финские кресть
яне ведут работы по благоустройству своей деревни.
«К рестьяне» потом оказали сь солдатами, а «благоустрой
ство» — подготовкой противотанкового рва.
П одж оги, взрывы и заграж д ен ия, применяемые б ело
финнами с первого ж е дня боевых действий, были зара
нее продуманы, проводились по соответствующ им планам
и дополнялись новыми по ходу борьбы. Преодоление
этих препятствий в значительной части легло на плечи
саперов.
П ереход государственной границы — больш ая и сл о ж 
ная операция д л я инж енерных войск. О бщ ая их задача —
подготовка театра военных действий. Значит, надо вы 
полнить такие инж енерные работы, чтобы враг не сумел
прорваться на нашу землю , а части Красной Армии см ог
ли накопиться у исходной позиции.
Больш ой армии, движ ущ ейся к границе, нужны дороги.
Их пролагает сапер. Ей нуж на вода. Воду добы вает с а 
пер. По ту сторону границы армию ж дут доты, надолбы,
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противотанковые рвы. С апер помогает преодолевать эти
заграж дения. Армия долж на сосредоточиваться спокой
но, в строгом порядке. С апер строит заграж д ен ия, при
крываю щ ие ее от врага...
Наступили дни боевой проверки нашей работы.
Рано утром 30 ноября 1939 года сотни наших орудий
начали артиллерийскую подготовку.
С аперы были заняты ф орсированием речки Сестры.
Наши саперные команды обследовали все места пере
прав, промерили глубину и ширину реки и скрытно от вра
га доставили к намеченным местам части мостов в разо
бранном виде. Все необходимое л еж ал о метрах в 50 от
берега. Команда! К аж ды й захваты вает, что ему п олож е
но, и за работу! М осты были построены б ез запинок. По
мостам пошла в наступлерше пехота, артиллерия, танки.
П о общ ему отзы ву начальников всех частей, саперы
подготовили переход границы хорошо. З а д е р ж е к нигде не
было.
П ереходя границу, бойцы роты старш его лейтенанта
С алина взорвали финский пограничный столб, д ем он стра
тивно поставленный посреди дороги. Граница перестала
сущ ествовать.

«МИННЫЕ ТРАЛЬЩ ИКИ» НА СУШЕ
В
первый ж е день войны мне сообщили по телефону,
что обнаружены мины. Я приказал доставить одну из таких
находок в штаб округа. Ночью мина уж е леж ала на моем
столе. Д л я нас это не было неожиданностью. Мы, саперы,
сами умеем ставить такие сюрпризы. Этой ж е ночью в вой
ска пошла инструкция о способах нахож дения и обезвреж и 
вания белофинских мин.
Мины встречались самые разнообразные: круглые метал
лические, прозванные бойцами «тарелками» или «плеватель
ницами»; круглы е металлические, получившие прозвище
«кастрюль». Были и самодельные мины в деревянных обо
лочках, взрывавш иеся от электродетояатора или от упро
щ енного взрывателя.
Особенно густо были усеяны минами лесные завалы.
Завалы задерж ивали не только танки, но и пехоту. Вокруг
завалов на деревьях располагались белофинские стрелки-ав
томатчики, обстреливавшие наши части. Саперам приходи
лось первыми пробираться сквозь огонь автоматчиков и
2*
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осматривать завалы, пока пехота вела бой с финскими «ку
кушками». А осматривать завал не так просто! Часто в
первых завалах ничего не находили. Зато минирова;шсь вто
рые. К каж дом у подходили с оглядкой!
Враг шел на всевозмож ны е ухищрения. Финны наклонно
вырывали в земле глубокие ямы, служивш ие как бы кана
лами громадных пушечных стволов. При взрыве фугаса, залол<енного в яму, из нее летели тяж елы е камни. Такой кам 
немет приводился в действие посредством электрического
тока...
В первый ж е день войны выпал снег. Снежный покров в
эту зиму доходил до 1 метра. Попробуй найди здесь ми
ну! А наши саперы умудрялись не упускать ни одной.
Начальник инженерной служ бы корпуса майор т. Ляш енко приказал роте crapuiero лейтенанта Салина расчистить
дорогу для артиллерии и танков.
С десятью лучпшми бойцами комаадир роты пошел впе
ред. Пройдя метров 700, бойцы натолкнулись на зад ер
жавш ийся обоз. П ередняя тачанка подорвалась на белофин
ской мине...
«Где ж их искать, эти мины?» — подумал ко'мандир. Всю
ночь шел снег. И з-под него торчало множ ество бугорков.
М ож ет быть, это и есть мины? О сторож но разрыли один
бугорок. О казалось, что финны забросали дорогу клочьями
сена. Они-то и сбили с толку наших саперов.
Бойцы быстро по<няли всю слож ность обстановки. П уле
меты противника обстреливали дорогу. Ну, что ж! На то и
война! Тщ ательно, метр за метром саперы прощупывали
дорогу. Руки коченели: вареж ки то и дело приходилось
снимать. Выяснилось, что в расположении мин сущ ествует
определенная система. Так, например, мины были поставле
ны против каж д о го телеграфного столба.
Как только секрет белофиннов был разгадан, работа по
шла быстрее. Задерж ивались только на перекоестках д о 
рог, где мины были расположены «кустами». Д ело спори
лось. Приобретались нужные навыки. У ж е ставились рекор
ды бесстраш ия и умелости. Особенно отличились два д ру
га — бойцы М ихайлов и Куликов. К аж ды й из них обнару
ж ил и обезвредил не менее 100 мин.
Работала рота до поздней ночи. Только в полночь, очи
стив 6—8 километров пути, бойцы сели обедать.
В саперной войне важны не только инструкции, но и соб
ственная сметка и боевой опыт. С одним лейтенантом про
изош ел такой случай. Вместе с бойцом этот лейтенант по

дош ел к дб^иу, словно чудом уцелевш ему после усиленного
артиллерийского обстрела. Видит, дверь гостеприимно при
откры та. Н о лейтенант хорошо помнит инструкцию — в
дверь входить нельзя. Обошел вокруг. Влез в окно. Боец
то ж е помнит инструкцию. О стался у окна в охранении. Ви
дит лейтенант — от дверной ручки к печке тянется вере
вочка. П осмотрел туда — там мина. Д ругая веревочка ведет
на второй этаж . П олез наверх. Только поднялся — взрыв!
Л ейтенант свалился с лестницы вниз. Сильно ушибся, а ког
да пришел в себя, сообразил, в чем дело. Вспомнил, что не
дал бойцу указания охранять дверь. А пока тот стоял у ок
на, дверь попробовали откры ть два пехотинца, ну и подор
вали мину. Обоих ранило... М огло быть и хуж е... С тех пор
лейтенант запомнил: осматриваеш ь минированный дом, кру
гом выставляй охранение.
П ервая оплош ность разозлила лейтенанта и многому на
учила его. Н а следующий день, пробираясь в лесу, он на
толкнулся на проволочку. Видит, мины-«сюрпризы». П ро
волочку обрезал, мины разрядил и захватил с собой. Ему
надо было подорвать финскую огневую точку, располож ен
ную у деревни. Обошел он ее и по дороге в финский тыл
расставил финские ж е мины. Тем временем финны под на
пором наших танков начали отступать. Но добраться до
тыла им не удалось. П одорвались на своих ж е минах.
Вообщ е д л я сапера нет больш его удовольствия, чем
обернуть против врага его ж е собственную хитрость. О ко
ло Кивиниеми полковые саперы обходили ферму. Н атолкну
лись на две л егк 01вые автомашины. Попробовали открыть
дверку одной из них. М ашина взорвалась. Трогать вторую
у ж е не было охоты... Приш ел в этот пункт саперный б а
тальон дивизии с лейтенантом Бердниковым. Посмотрели
бойцы на машину и обидно им стало: пропадает автомобиль
ни за что. О глядели машину со всех сторон. М инирована
крепко. Ц елы х четыре заряда. А ккуратненько пообрезали
все проволочки, открыли дверку, обезвредили все мины, се
ли и поехали.
Заправляться горючим у бензиновых колонок населенных
финских пунктов было опасно. К ак правило, бензиновые
колонки минировались. О днаж ды у танкового батальона
выш ло горючее. А рядом колонка с бензином. «Видит око,
да зуб неймет!» На помощь пришел один младший сапер
ный командир. Он искусно разминировал колонку, танки
заправились горючим и пошли выполнять свое задание.
Т аковы были боевые будни.
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Саперы шли среди мин, разбросанных по всему К арель
скому перешейку. Ночевали в лесу, в наскоро устроенных
шалашах. Утром поднимались, чтобы снова разыскивать
враж еские мины, заваливать воронки на дорогах, расчи
щ ать лесные завалы, прокладывать путь наступающим ча
стям Красной Армии.
Есть в военно-морском флоте такие суда — минные
тральщ ики. Опасная и почетная служ ба. Саперы были
«минными тральщиками» на суше.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПОД ОГНЕМ
Ч а с т и Красной Армии подходили к водным преградам
Тайпален-йоки и Вуоксен-вирта. За этими реками нахо
дились укрепления «линии М аннергейма». Нам предстояло
преодолеть сначала водные преграды, а потом врытый в
землю ж елезобетон, извергавший тысячи снарядов и пуле
метных пуль.
Было приказано за одну ночь подтянуть понтонные ча
сти и организовать две переправы. Одну на Тайпален-йоки,
другую — у Кивиниеми.
Более благоприятная обстановка была на Тайпален-йоки.
Туда R направил батальонного комиссара Глезера, полков
ника Ю венского и представителя инженерного управления
Наза-рова.
Сам я отправился попытать счастья у Кивиниеми. Все бы
ло на месте: и река и финны. Не было только понтонеров...
Я уж е рассказы вал о трудностях передвиж ения на К арель
ском перешейке. По узким, расчищенным от мин дорогам,
среди лесов, болот и скал двигалась к «линии М аннергей
ма» больш ая современная армия со сложной и внуш итель
ной техникой. Часто на дорогах двум танкам негде было
разминуться. Н еудивительно, что понтонный батальон с тру
дом пробивался к передовым позициям...
Сумерки. П адает мелкий снеж ок. Вся дорога запружена
войсками. В темноте угады ваю тся силуэты тяж елы х ору
дий, танков. Колонна д ви ж ется медленно. То и дело вы зы 
ваю командиров идущ их впереди частей и приказываю про
пустить П О 'Н ТО Н Н И К О В .
—
Принять правее! Принять правее! — слы ш атся негром
кие команды. У ж е совсем сте.мнело, а мы ещ е не дошли.
Нетерпеливо поглядываю на часы. К аж ется, что их медли
тельные стрелки д ви ж утся быстрее нас.
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Почти всю дорогу иду пешком: получается быстрее, чем
на машине. Но вот батальон вырвался вперед. Мы уж е в
районе Кивиниеми, недалеко от места предполагаемой пе
реправы. Вслед за нами подходят танки.
С Тайпален-йоки известий еш,е нет. К ак-то дела у них?
Здесь, у Кивиниеми, против нас — укрепленный район
противника. Река у берегов подмерзла. На середине ре
ки — метров 100 открытой воды. У словия для переправы
трудные. Удобных выходов к реке почти нет.
Р азведчики идут к берегу. Им нужно найти и обозна
чить место выхода. Вернувшись, разведчики долож или, что
самое удобное место для переправы — левее деревянного
сарая, стоявш его у дороги.
И ду туда. Правее, у взорванного моста, ожесточенная
перестрелка. Финская артиллерия обстреливает дорогу. Не
успели наши понтонеры начать работу, как и по ним стали
бить снайперы. Ч ерез час заговорили финские минометы.
Врагу отвечаю т пулеметы понтонного батальо'на, но силы
не равны. Наши понтонеры работаю т на виду, финны хоро
шо укрыты. От незамерзшей части реки поднимается гу
стая пелена тумана, мешаю щая определить расположение
огневых точек врага. Наших пулеметов явно недостаточно,
и понтонеры несут потери. О коло меня ранило уж е четырех
бойцов. Н уж но принимать меры.
— Где пехотные части!? — кричу я Л яш енко. начальни
ку инжене|рной служ бы корпуса.
— Д олж ны быть здесь, в лесу!..
— Д авай их сюда!
В лесу были стрелковая рота, пулеметная рота и про
тивотанковая батарея. П ока бойцы выходили на рубеж ,
их изрядно потрепало финским огнем. Бойцы то и дело
залегаю т... Вдруг видят: пом ахивая вырезанной в лесу
палкой, как тросточкой, спокойно идет полковник тан ко
вых войск Каш уба. С мотрят на него бойцы, и на душ е ста
новится легче. А К аш уба уверенно прикидывает, где начать
работу танкам.
— Где у вас танки? — спраш иваю его.
— В лесу, товарищ Хренов!
— Д ав ай те сю да штук пяток!
— Сейчас будут на месте.
В скоре танки прибыли к берегу. А тем временем и про
тивотанковая батарея встала на огневой рубеж.
Ведут огонь наши танки. Бьет батарея. Но не осл аб л яет
огня и противник. Саперы под огнем спускаю т понтоны на
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воду. Н есколько понтонов у ж е прострелено. Тонут. Спу
скаем новые. Понтоны с десантом перебросили лишь в су
мерках...

Реки Финляндии быстры и глубоки. Б ерега их круты и
обрывисты. К аж д ая так ая рек а или речушка — удобный
оборонительный рубеж. Противник располож ил здесь огне
вые точки. У словия для наступаю щ их трудные.
В ажным оборонительным рубеж ом служ ила д л я б ело
финнов и река Тайпален-йоки. М ы начали ф орсировать ее
6 д екаб р я.
Е д ва понтонный батальон появился на ш оссе, белофин
ны начали усиленно обстреливать его артиллерийским и
пулеметным огнем. Вдруг передовая машина заглохла..
М омент был весьма критический. Ш ирина дороги не позво
ляла объехать застрявш ую головную машину, и весь ба
тальон поневоле остановился... Тогда ш офер Артюх вы
прыгнул и на виду у белофиннов начал заводить машину
Белофинны усилили огонь. О днако Артюх сумел заве
сти машину и на большой скорости направился к пере
праве. Командир паркового взвода младший лейтенант
комсомолец Усов начал разгрузку машин и спуск понтонов
на воду.
Белофинны яростно обстреливали место переправы шрап
нелью и пулеметным огнем. К азалось, что понтонеры не
вы держ ат и не справятся с боевой задачей.
П оявились потери. И з строя выбывали и люди и мате
риальная часть. Но несмотря на усиленный огонь, несмот
ря на потери, бойцы понтонного батальона твердо выпол
няли свой воинский долг.
Берег был расчищен, понтоны спущены на воду. Под
огнем противника началась десантная переправа наших
частей.
...Ночь. Абсолю тная темнота. П одъездны х путей к реке
на белофинском берегу нет. Автомашины с понтонами за 
стреваю т в ямах...
Разгрузка понтонного имущ ества и сборка звеньев про
изводились в нескольких пунктах. М олча, стараясь не сту 
чать металлическими деталями, понтонеры спускали части
будущ его моста на канатах с высоких берегов. Работали
по грудь в ледяной воде. Ни звука, ни шороха. На реке
как будто бы никого нет. А на самом деле на протяжении
полутора километров напряженно работают отдельны е рас12

четы понтонеров. И как работают! М ладший командир
взвода Хабаров со своим расчетом вместо одного звена
собрал три. Расчеты 0тделв1нных командиров Н овикова, Суетина, Субботкина собрали по два звена. Звенья стяги
вались к месту переправы, и к 8 часам утра мост был
готов.
С законным чувством гордости управляли понтонеры
переправой войск.
Одного моста на Тайпален-йоки, однако, оказалось не
достаточно. Шли танки, шла артиллерия, шли грузы. Пона*
добился второй, вспомогательный понтонный мост.
Финская артиллерия каж ды й день обстреливала пере
праву. Н ад мостами нет-нет да и появится самолет против
ника, чтобы корректировать артиллерийскую стрельбу. Сна
ряды разрывались у подступов к переправе, в нескольких
метрах от моста. Но остановить движ ение по мосту бело
финны не смогли.
Н елегко было бороться и с суровой природси. Начались
зимние холода. Река затягивалась ледяным покровом. Н е
прерывно приходилось откалы вать лед с понтонов. Тогда
батальон вы звался построить два моста специально для
тяж елы х грузов.
В лесу срубили и вывезли 5 тысяч бревен. Чтобы об
легчить конструкции мостов, потребовался сухой материал.
Д ля этого разобрали 15 старых сараев. Вспоминали С уво
рова, таким ж е способом укреплявш его знаменитый «Ч ер
тов мост». Строили круглы е сутки. М осты получались
надеж ны е, крепкие.
Стрелковый полк с боем теснил белофиннов. За это
время средства усиления долж ны были переправиться че
рез болото.
По колонному пути подош ли танки. Им приходилось
спускаться с большой крутизны — с высоты в 100— 120
метров... О ткры ваю тся люки. И з танков быстро вы скакива
ют танкисты, осматривают спуск. Короткий приказ. К тан
ку привязываю т трос, закрепленный на другой боевой ма
шине. Смотришь, как спускается тяж елы й танк, и каж ется,
что вот-вот он кубарем полетит вниз. А танкисты спокой
ны. И машины послушны им. Спуск танков проходит бла
гополучно.
Затем пришла очередь тяж елой артиллерии. Н елегко д о 
сталось саперам! Орудия прикрепляли тросами к деревьям
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и спускали вниз на руках. И все ж е думалось, что вот-вот
вывернет все дерево с корнем! Боялись одного: как бы
орудие не перевернулось. Н е часто встречается такой
сложный и трудный спуск.
Все зависело от слаж енности работы саперов и артилле
ристов, и эта слаж енность рож далась в боевой обстановке.
Но главная трудность была ещ е впереди: нужно было
преодолеть километр топкого болота.
На болоте работают две саперные роты. Им помогают
стрелки и артиллеристы. Бы стро строится гать. В ход
идут бревна разобранных домов и бань, свеж евырубленный
лес... Без этого болото непреодолимо. Танки, попытавш ие
ся пройти без гати, завязли в трясине по башню.
Гать — несложное строительство. Но попробуйте ее сд е 
лать, находясь по пояс в трясине, при 18-градусном мо
розе.
Впрочем, саперы не чувствовали мороза. Работа была
слишком ж аркой. Д вое суток без сна и отдыха бойцы
таскали и уклады вали бревна. Гать строили в две линии
и то и дело ремонтировали разрушения, произведенные
тяж елы ми гусеницами танков. Боевая техника долж на бы 
ла притт'и на помощь пехоте как можно скорее. Это по
нимал каж ды й боец.
Обнаружив переправу, противник открыл артиллерийский
огонь. Ч то ж? Пришлось работать ещ е быстрее, чтобы ещ е
скорее перебросить мощную боевую технику, способную
заставить врага замолчать раз и навсегда.
К гати пробрались и отдельны е финские «кукушки». Они
стали обстреливать саперов, чтобы помешать постройке.
Но работа на гати не прерывалась. Под огнем финских
снайперов саперы, буквально распластавшись, пилили, ру
били, наваливали грунт. Красноармеец-орденоносец Л арио
нов спокойно, как бы рассчитывая, что его услы ш ат вра
ж еские снайперы, сказал:
—
Стреляйте, гады! Ваше дело все равно уж е проиг
рано.
И действительно, по готовой гати плавно и быстро
пошла наша боевая техника, развивая успех пехоты.
П обеда над белофиннами была одерж ана не только огне
стрельным оружием, но и скромным саперным инстру
ментом. Саперы воюют, работая. В умелых руках сапера
одинаково хорошо действую т и лопата и винтовка. О тру14

дах и сраж ениях, о сноровке и героизме говорит песня,
посвящ енная N -скому особому саперному батальону, на
граж денному орденом Красного Знамени.
О т границы мы теснили
Белого врага.
Лютый холод, лес, болота.
Камни да пурга.
Ш ел по камню и болотам.
Славой окрылен,
Ш ел ударный наш саперный
Смелый батальон.
Где тропы вились глухие,
Глухомань б ы л а ,—
Там дорога боевая
В тот же день легла.
Ж д е т приказа боевого.
Славой окрылен.
Молодой, орденоносный
Смелый батальон!

САПЕРЫ СДЕЛА10Т1
И 13
. дерева и гранита, из стали и бетона немецкими инж е
нерами была построена знаменитая «линия Маннергейма».
Величайшую крепость «линии Маннергейма» придавали
противотанковые препятствия, сделанные в граните. Здесь
финны оборудовали огневые пулеметные и орудийные
гнезда...
Всю укрепленную местность К арельского перешейка
можно было разбить на три основные оборонительные по
лосы: полосу предполья, основную полосу обороны и ты 
ловую оборонительную полосу.
Полоса предполья, глубиной от 30 до 50 километров,
была покрыта сетью противопехотных и противотанковых
препятствий: проволочными заграж дениями, гранитными и
железобетонными надолбами, противотанковыми рвами.
Все эти препятствия прикрывал продольный и фланговый
пулеметный огонь. Все мосты были заблаговременно мини
рованы и взорваны. Д ороги и удобные для наступления
участки местности были минированы на протяжении д еся т
ков километров и заграж дены мощными завалами и к о 
лючей проволокой.
В полосе предполья финны ставили своей задачей за 
держ ать быстрое продвижение частей Красной Армии, и з
мотать и расстроить их до подхода к основной оборони
тельной полосе.
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Населённые пункты были сож ж ены , отдельные дома —
минированы.
Основная оборонительная полоса — «линия М аннергейма», которая долж на была зад ерж ать дальнейш ее продви
жение Красной Армии, — состояла из мощных узлов со
противления и опорных пунктов, перехватываю щ их межозерные и межболотные пространства.
К аж ды й узел сопротивления основной полосы обороны
состоял из 4—6 опорных пунктов, а каж ды й опорный
пункт имел 3—5 подземных долговременны х ж елезобе
тонных огневых точек (дотов), несколько деревоземляных
огневых точек (дзотов) и окопов. Все сооруж ения были
окруж ены сетью траншей, связы ваю щ ей их меж ду собой,
мощной системой противотанковых и противопехотных за 
граж дений и препятствий.
П ротивотанковые рвы, каменные и бетонные надолбы,
эскарпы, лесные завалы , минные поля, проволочные пре
пятствия, фугасы, водяны е рвы — все это такж е прикрыва
лось фланкирующим огнем пулеметов и противотанковых
орудий.
За основной оборонительной полосой в районе Выборга
имелась ты ловая оборонительная полоса, такж е состоявш ая
из ж елезобетонны х и деревозем ляны х огневых точек, при
крытых сильными противопехотными и противотанковыми
препятствиями.
Белофинны тщ ательно замаскировали свои сооруж ения
от воздуш ного и наземного наблюдения.
Таким предстал Карельский переш еек перед частями
Красной Армии.

Современный укрепленный район с налета не прорвешь.
К такой операции надо тщ ательно подготовиться.
Крупные соединения Красной Армии упорно изучали
способы подхода к дотам, систему их огня. Д л я учебных
целей использовались и ранее взяты е доты.
Чем только за это время не занимались саперы! Строили
убеж ищ а для ш табов корпусов, командные пункты, пгсадочные площ адки на озерах. Все подготавливалось к ре
шительному наступлению.
Прорыв намечался в центре, значит надо было как сл е
д ует прикрыть фланги, сделать их неуязвимыми, чтобы ни
какие вылазки противника не могли помешать намеченной
операции.
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За пять-ш есть дней были вырыты окопы, построены соб
ственные дзоты , заминированы особо опасные направления.
Проверка боем показала, что оборона была обеспечена не
плохо. На левом фланге, по берегу моря, финны двинули
кавалерийские эскадроны. Р азведка этих эскадронов напо
ролась на наши мины и погибла.
На правом фланге, у озера М уола-ярви, отряд финнов
попытался выйти в тыл за наши артиллерийские позиции.
Мины и электризованны е препятствия помогли задерж ать
и уничтожить весь отряд. Больш е по флангам финны не
ходили.

Шли напряженные дни подготовки штурма;
Лю ди Красной Армии соверш али замечательные дела.
13 января в 2 часа ночи младший лейтенант Беленко по
вел с собой сквозь линию финских надолб двенадцать са• перов. В помощь им шли два стрелковых взвода,
f ж . Саперы ползли по знакомому пути: Беленко со своим
старшиной не раз побывали в этих местах. И все-таки до ' t , рога была нелегка. На каж дом ш агу путь преграж дали во^ '^ р о н к и от артиллерийских снарядов. П ереползая от одной
воронки к другой, продираясь сквозь кустарники, переби
раясь через 33Bav™, саперы добрались до дота.
И началась очень быстрая, но спокойная и методическая
работа.
Выставили часовых. Осмотрели дот. С тыла он был зн а
чительно повреж ден авиабомбами. Потрогали дверь — за 
крыта. Влезли на купол. Н аверху видны были три-четыре
выбоины от снарядов. Сооружение небольшое — всего три
пулеметные амбразуры, закрыты е заслонками. Внутри слы 
шен разговор. А надо сказать, что этот дот не вел огня,
молчал, притво«рялся выведенным из строя нашей артил
лерией. Значит финны намеревались обмануть наши войска:
неожиданно ударить по ним пулеметным огнем из дота,
считавш егося «мертвым»...
Ш опотом отдан приказ. Взрывчатка подается к дверям
и на выбоину в куполе дота. Оба заряда соединены д ето 
нирующим шнуром. Вдруг «жильцы» дота что-то услыхали.
Пробуют открыть выходную дверь. Саперы подперли ее
снаружи...
Вот у ж е все готово, М ож но взрывать. От дота отвели
всех саперов. Беленко и старшина подож гли шнур. Гро
хает взрыв!.. Д о т основательно разворочен. Стены обвали*
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лись. По траншее беж ит чудом спасшийся финн. Его бе
рут в плен.
В небе у ж е вспыхивают финские осветительные ракеты,
пулеметы выпускают очередь за очередью... Однако сапе
ры вернулись без потерь и д аж е привели «языка».
И сам Беленко и его бойцы рассказываю т об этих
подвигах спокойно, скромно. Саперы вообщ е скромный на
род. А дела делаю т славные. Недаром Беленко награж ден
орденом Красного Знамени.
М орозной декабрьской ночью саперы роты старш его лей 
тенанта Салина выходили пробивать проходы в надолбах
и проволочной сети, проверять наличие минных полей.
Вот кончился лес. Д о укрепленной позиции белофиннов
остается не более 800 метров. Рота располагается на
опушке. Вперед направляю тся две группы бойцов. Одну
ведет лейтенант Булавкин, другую — командир взвода
М ызников.
Старший лейтенант Салин остался с ротой. Время л е
тит быстро. У ж е два часа ночи... Успеют ли саперы з а -i
кончить операцию до рассвета?..
То и дело освещ аю т поле белофинские ракеты. К расноар
мейцы шутят:
— Боятся, гады, сидеть в потемках!.;
У ж е четыре часа ночи, но пока что не слышно ни одного
взрыва. Вдруг тишину нарушает пулеметная очередь... д р у 
гая... Н еуж ели обнаружили?
В озвращ ается группа М ызникова.
— Все благополучно, — рапортует он. — Минных полей
перед заграж дениями нет.
— А как дела у Булавкина?
— Примерно через полчаса будет взрыв. В проволочиом
заграждении проходы проделаны.
М едленно тянутся эти полчаса. Наконец, раздается взрыв,
другой, третий... Финны откры ваю т огонь по всей линии.
Но уж е поздно. Саперы свое задание выполнили. Через
20 минут группа подрывников присоединилась к роте, не п о
неся потерь.

САПЕРЫ СДЕЛАЛИ1

тесном взаимодействии
В
преодолевали сопротивление

различных родов войск мы
врага. Окончательно уточня
лось расположение огневых точек противника и его войск.
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ll|)opi.in «лииии М аннергейма» начался утром 11 февраля.
I- ппчплу прорыва саперные блокировочные группы, при;uiiiiii.io частям Красной Армии, ^ ж е разрушили несколько
;||)Т()11 «линии М аннергейма». Вскоре стало известно: взята
имсога 65,5.
И «лпнни М аннергейма» была проделана больш ая брешь.
Требовалось расширять ее, выбивая противника из всего
уирспленного района.
Каждый находил себе дело. Танки и пехота боролись
с живой силой противника, саперы и артиллеристы — с
укреплениями. То, что не могла добить пехота, добивали
лртиллеристы. Ч его не могли добить артиллеристы, доби
вали саперы. Ч его не могли добить саперы, добивали
летчики...
П од Суммой танкисты и саперы очень полюбили друг
друга и так наловчились действовать вместе, что приятно
было наблю дать за ними! Если танкист видел, что на сап е
ров двигаю тся финны, он моментально разворачивался и
мчался на противника. Саперы платили той ж е монетой...
Танк мчится вперед, не зная, что здесь минное поле. Сапер
это видит. И хотя снег очень глубок, сапер проскакивает
по прямой быстрее, чем танк, и взрывает мину, сигнали
зируя танкисту об опасности.
На подходах к дотам танкисты встречали ряды гранит
ных надолб. Саперы подползали к самым надолбам под
прикрытием огня и взрывали их.
Д елалось это так.
Утром 18 ф евраля взвод младш его лейтенанта Бурми
строва получил приказание сделать проходы в линии на
долб за станцией К ямяря. Д о надолб было метров 75, а в
30 метрах за ними находились белофинны.
Саперы взяли взры вчатку и двинулись вперед. Вот пя
теро отваж ны х саперов уж е у самых надолб, целы и невре
димы. Вместе со своими бойцами пробирался к надолбам
и командир взвода Бурмистров.
Финны бьют по смельчакам-саперам фланкирующим пуле
метным огнем. Огонь такой, что головы поднять нельзя,
но саперы продолжагот работать. Вот уж е залож ены заряды .
М ожно подрывать. Н адо отбегать, но куда тут отбежиш ь?..
Обстрел не стихает. Решили укры ться под защ итой со сед 
него камня.
Бойцы уткнулись головами под камень. М ирко п одж и 
гает. Взрыв... Осколки разбитого камня бьют бойцов по
ногам, по спинам, по каскам. Снова взрыв. Л ейтенант
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Бурмистров видит улыбающ иеся лица своей пятерки. Все
ж ивы, целы. П роход для танков готов!
Прекрасно действовали группы саперов-блокировщ иков.
В первый ж е день штурма взвод младш его командира Шашуркина под губительным белофинским огнем пробрался
к доту и тремя взрывами разруш ил его. Уцелевш ие бело
финны спрятались среди обломков дота.
— Сдавайтесь! — крикнул Ш ашуркин.
Финны не отвечали. Тогда саперы уничтожили врагов.
На второй день прорыва взвод Ш ашуркина, пройдя рош,у
«М олоток», обнаружил в блокированном доте четырех бе
лофиннов, леж авш их без движ ения. «Убитые» показались
подозрительными блокировщ икам. «Притворяются!» — ре
шил Ш ашуркин. В плен были взяты трое. Четвертый, пы
тавш ийся отстреливаться, был убит. Бойцы Ш ашуркина
взорвали в этот день три дота и два деревозем ляны х соору
жения. На третий день шашуркинцы окруж или ещ е один
дот, поднесли на руках взры вчатку и подорвали его. Из
развалин вылезло 14 белофиннов. Все они были взяты в плен.
Группа уничтожения препятствий лейтенанта Соколова
блокировала дот № 2. Финны отчаянно отбивались. Коман
дир инженерной роты лейтенант Скворцов был ранен. П о
лучили ранения два младших командира и шесть красноар
мейцев. Но белофинская крепость была взята.
На другой день лейтенант С околов пошел в разведку.
Его ранили. Красноармеец Копик подполз к своему лейте
нанту, чтобы налож ить перевязку. Белофинская пуля п о 
мешала: враги ранили и Копика.
— И дите на перевязочный пункт, — приказал Соколов.
Красноармейцы, присланные Копиком, нашли Соколова
мертвым. Грудь его была пробита пулей. Рядом з и я щ две
раны. О зверевш ие белофинны ножами добили героя-лейтенанта.
...Рощ а «Редкая» была ещ е занята противником. На пути
к роще леж ало глубокое болото. Несмотря на 40-градус^1ЫЙ
мороз, болото почти не промерзло, а через него долж ны
были пройти наши танки и артиллерия.
Командир части старший лейтенант Ч удесенко вызвал
командира саперного взвода младш его лейтенанта Черны 
шева.
— Товарищ младший лейтенант! Вашему взводу дается
боевая задача — пролож ить через болото щитовую дорогу.
Белофинны д ерж ат болото под сильным перекрестным
2Э

огнем. Пас прикрывают справа два станковых пулемета,
— пушка. Б удьте осторож ны , берегите бойцов...
Сборы занимают несколько минут. П одана команда:
- Становись!
Чернышев напоминает бойцам о необходимости маски
ровки, умелого применения к местности, взаимной выручки.
Извод д ви ж ется к болоту. Противник обстреливает бойцов
из пулеметов и минометов. Но вот и берег.
— П ервому и второму отделению поднять бревна, третье
му и четвертому производить укладку и настилку жердей!
Противник простреливает болото насквозь. Командир
взвода Черныш ев ранен в голову, но продолж ает руково
дить настилкой дороги.
И вот по дороге, сотрясая воздух выстрелами, помча
лись советские танки. Болото форсировано. Рощ а «Редкая»
занята нашими войсками.
Прорыв «линии М аннергейма» развивался успешно. Но
предстояло ещ,е много трудностей. Враг пошел на крайнюю
меру. 26 ф евраля начали поступать донесения о том, что
белофинны устраиваю т затопление местности.
П оявление воды вы зы вало тревогу. Командованием было
принято суворовское решение: быстро вперед! Ч асти про
шли. Саперам все ж е пришлось бороться с водой до са 
мого конца военных действий.
Д ело это не простое. Едеш ь на машине и видишь: вода
покры вает все вокруг. Вперед проехал, а назад уж е хода
нет. П риходится круж ить, объезж ать. М естность каверзная.
Б ез точной съемки рельефа сразу не угадаеш ь, куда д ви 
нется вода дальш е. Задерж авш им ся подразделениям коегде приходилось итти по грудь в воде.
Саперы наводили мосты, устраивали переправы. На по
лотно дорог, покрытых водой, наваливали бревна, хворост,
солому, изгороди. Получались дамбы высотой метра в пол
тора и длиной до 3 километров. В одном месте было з а 
лито водой метров 600 старой дороги. С одной стороны
дороги на другую начал ходить одинокий танк, fia нем
и переезж али бойцы, пока саперы не устроили здесь дамбу.
...Велась инженерная подготовка штурма Выборга.
О тдельны е инженерные части были заранее переброшены
на Выборгский залив. Финны изрезали лед в прибрежной по
лосе, создали ледяны е препятствия и замаскированные про
руби. А через лед надо было гфовести артиллерию и танки.
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Саперы капитана Семьина, лейтенанта Х оруж енко и дру
гих командиров разведали ледовую дорогу и провели по
ней наши войска.
—
Ослепительно белая гладь Финского и Выборгского
заливов не могла укрыть нас от ож есточенного огня про
тивника, — рассказы вает капитан Семьин. — Бойцы лежали
в снегу часами и не могли ш елохнуться. В добавок их то
и дело поливали фонтаны ледяной воды из воронок, про
биваемых снарядами.
Самый выход на лед в этих условиях был похож на цир
ковой трюк.
Сапер К орш аков выш ел на лед первым. Н еожиданным
броском он выскочил из-за каменной стены и побеж ал...
Через минуту вспыхнула стрельба.
Ш естеро остальных саперов молча смотрели на бегущ его
по снегу Корш акова. Вдруг Корш аков упал. Он леж ал на
снегу без движ ения. Обстрел начал стихать. Семьин и Хору
ж енко разрешали мучительную загадку: «Убит или не убит?»
Нет, Корш аков жив! Л еж а на снегу, он интенсивно ра
ботает пешней, — пробивает во льду лунку, чтобы измерить
его толщ ину. Д о белофиннов слишком далеко, и они не з а 
мечают этих осторож ны х, но торопливых движений.
Тогда ш естеро остальных то ж е выскакиваю т из-за стены
и стремглав бегут на лед, обгоняя один другого. Опять
вспыхивает стрельба. Белофинны убеж дены , что люди б е
гут, чтобы подобрать «убитого». Пусть думают.
О бстрел усиливается. Саперы падают один за другим,
а когда огонь прекращ ается, начинают работать.
...Больш е часа длилась эта «игра» со смертью. Л ед ока
зался надежным. На утро по льду пошли в наступление со 
ветские танки.

САПЕРАМ ЕЩЕ МНОГО ДЕЛА1
О 'б. становка на К арельском переш ейке
давала только
одно реш ение — прорыв! И этот прорыв — впервые в исто
рии военного искусства — был соверш ен Красной Армией.
Мы сокруш или ж елезобетон ны е казем аты , броневую
сталь прикрытий, заставили зам олчать огонь белофинских
автоматов, пулеметов и артиллерии. Н ас не остановили
ни узкие подходы к дотам, ни гранитные скалы , ни б о
лотные топи, ни лютый мороз.
В 12 часов 13 марта 1940 года военные действия были
прекращ ены . В скоре началась эвакуац и я частей. Всем нам
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памятна встреча победителей в городе Л енина. Но для
саперов война ещ е п родолж алась. Мы продолж али вое
вать с водой, с минами, с разруш ениями, произведенны 
ми коварным врагом.
Только в июне прекратили работу сухопутные «минные
тральщики».
К огда есть опыт, разм инирование — д ело сравнительно
неслож ное. Но все ж е нужно глядеть в оба. О днаж ды я
благополучно проехал по минированной дороге, а идущий
сзад и танк п одорвался. Помню, я несколько раз прохо
дил по мосту, восстанавливаемому саперами. Ч ерез не
которое время увидел, что на месте, где только что я
стоял и разговаривал с товарищ ами, леж ит разбитая повоз
ка и д ве убитые коняги...
П ока ш ла война, весь К арельский переш еек был по
крыт метровым слоем снега. И з-под этого покрова сапе
ры у ж е после войны извлекли 56 тысяч мин. С пециаль
ные отряды саперов буквально прочесали все пространст
во от старой д о новой государственной границы. К роме
этого, надо было убрать н еразорвавш и еся снаряды , во
м нож естве
разбросанны е по К арельском у
переш ейку.
С аперы выполнили и эту работу.
Финны оставили нам разруш енны е селения и города.
Все это надо было восстановить, а частью построить з а 
ново. С аперы расчищ али улицы, д авали свет от передви
жны х электростанций, н алаж ивали водоснабж ение.
По всему переш ейку мы восстанавливал1и дороги и мосты.
М еста недавних боев стали неотъемлемой частью нашей
огромной, могущ ественной страны.
Б о ев о е испытание в войне с белофиннами советские с а 
перы вы держ али с честью. Хитрости коварного врага рас
крыты, придуманы и новые приемы маскировки, устройства
препятствий, разминирования и блокировки дотов. Врагу
С оветской земли предстоят большие неожиданности...
Т оварищ боец! Ты идешь на свящ енную Отечественную
войну против фаш истских извергов. Ты зачислен в сап ер 
ную часть. Гордись этим! В бою ты пойдешь впереди д ру
гих войск, проклады вая дорогу их грозному наступлению.
С м елее уничтожай фаш истские минные поля, взры вай в р а
ж ески е доты! Помни, что не см ож ет враг построить таких
укреплений, которы е не рухнули бы впрах, когда совет
ские бойцы идут в бой за свою любимую Родину!
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