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 «…Десятого октября 1940 года я был призван в
армию.  Осень  была  на  редкость  ранняя  и
холодная.  Редко  в  первой  декаде   октября
выпадает  снег,  но  в  этот  год  призывников  из
колхоза увозили на санях…Я поехал на Дальний
Восток   служить  в  стрелковой   части.  До
станции  Вторая  речка,  недалеко  от
Владивостока,  добирались  22  дня  в   эшелоне
«телячьих» товарных вагонов.
Уезжая всё дальше,  всё дальше от родных мест,
я  смотрел  в  маленькое  окошко  на

проплывающие  мимо   полустанки,  станции,  городишки,  горы,  покрытые
тёмно-зелёным  хвойным лесом, обширные болотистые низины, реки и озёра.
Попал  я  не  в  стрелковую  часть,  а  в  артдивизион  разведчиком  -
вычислителем… С первых дней я невзлюбил  армейскую жизнь. Смешным,
вероятно, я касался  со стороны. Маленький, невзрачный, я на каждом шагу,
старался  подчеркнуть   своё  неуважение  к  непосредственным   своим
командирам.  Хотя,  конечно,  вынужден  был  выполнять   их  приказы  и
распоряжения… Наше вычислительное отделение  небольшое, два сержанта
и два солдата. На всё отделение  один строевой конь по кличке Мелкий. Конь
кругленький, сытенький, очень резвый. Во время маршей  по очереди верхом
на  коне  едут   отделённые  начальники.   Мы с  Кукарским (солдат  нашего
отделения)  идём  всё  время  пешком…  Кукарский  служит  второй  год,  я  –
первый. Мой напарник  родом из уральского города Шадринск. 
Шёл предвоенный  сороковой год. Наркомом обороны был назначен  маршал
Тимошенко, который отдал приказ: «Обучать солдат только тому, что нужно
на  войне,  и  только  так,  как  делается   на  войне».  Во  время  тактических
занятий  мы неделями жили  в сопках  в палатках. Грелись днём у костров.
Зима в Приморском крае  бесснежная, значительно мягче нашей сибирской
зимы, но сильные сырые ветры заставляли нас мёрзнуть.



Меня навестил брат Афанасий. Он был кадровым офицером… Лет  семь он
не был дома, поэтому живо интересовался тем, что делается на родине. Я, как
умел,  подробно  обо  всём  ему  рассказывал,  посетовал  на  то,  что  очень
долгими покажутся мне годы службы.
Он грустно улыбнулся и сказал: 
– Ты надеешься в срок демобилизоваться?
Я,  невзлюбивший  армейские  порядки  с  первого  дня,  ответил,  что  с
нетерпением жду дня демобилизации, хотя вся служба у меня впереди. Я и
сейчас  слышу  его  вопрос.   Он  меня  спросил,  какое  событие   в
международной жизни в данный момент я  считаю главным. Я ответил, что
главным  событием  современного  момента  считаю  итало-абиссинскую
войну…
– Верно, – сказал он, но только это не война,  а «войнишка».  Но не успеешь
ты, Ваня отслужить, как  разгорится большая война. К этому нужно быть
готовым.
Это была последняя наша встреча… Его же слова о большой войне оказались
для меня пророческими.
В марте наш дивизион расформировали. Две батареи дивизиона  отправили
на  запад.  Я  же  попал   в  189-й  легко-артиллеристский  полк,  который
находился  вы Хабаровске. Приближался страшный сорок первый…
Мы выехали в летние лагеря, в местечко, которое называлось Красная речка.
Лагерь  был  расположен   на  берегу  реки  Уссури.  Однажды  проводились
большие  учения.  Амурская  флотилия  высадила  нас,  как  десантников  на
таёжный  берег  Уссури.  Неожиданно  учения  свернули.  На  митинге
дивизионный комиссар нас огорошил такой вестью, которая для меня  была
равносильна  грому  предь  ясном небе. Германия бомбардировала  советские
города: Киев, Одессу, Севастополь…ВОЙНА! 
Правда,  никто  из  солдат,  конечно,  не  думал,  что  эта  война  будет   самой
большой  из  всех  войн  в  истории.  Известие  о  нападении  Германии  на
Советский  Союз   удивило  всех,  вызвало  недоумение.  Нам  внушали,  что
любого агрессора  мы разобьём малой кровью, могучим ударом.  Что мы не
отдадим и пяти  родной земли, и если враг нам навяжет  войну, то воевать
будем не на  своей территории. И мы верили этому. Но сообщение о войне
взбудоражило,  взволновало  солдат.  После  митинга   горячо  обсуждали,
известие:
– Куда лезет козявка? Шарахнем – сразу лапки поднимет!
– Бестолковая немчура на свою погибель лезет.
– Сейчас, наверное, уже получит по морде…



Мы  поняли,  что  нельзя  недооценивать  противника,  намного  позже,  когда
хватили  горького  до  слёз.  Освобождались  от  ребяческого  бахвальства
постепенно…
Рассуждения, как спичка в темноте: пока горит – светло, а потухла – и опять
охватывает мрак.
Сообщения  о  боевых  действиях  всё  больше  изумляли  нас.  Немцы
стремительно продвигались к Москве. Конечно, даже нам, солдатам первого
года  службы, было понятно, что Минск, Смоленск оставлены нами не из-за
каких-то  стратегических   соображений,  а  потому  что  немцы  оказались  в
первые дни сильнее нас. 
…Так прошло около трёх месяцев. Теперь солдаты  не удивлялись, когда в
сводках  Информбюро сообщалось, что по всему фронту от моря Белого до
Чёрного моря наши войска  сдавали одну  позицию за другой.
Октябрьской  ночью,  когда  пеленой  холодного  тумана  окутались  берега
Уссури,  эшелоны  с  солдатами  нашей  дивизии  покидали  Дальний  Восток.
18 октября в составе 78-й дивизии выехал на оборону Москвы и я. Ехала на
фронт  дивизия,  которую  после  первых  боёв  переименовали  в  9-ю
Гвардейскую.
Итак, я ехал с Дальнего Востока к Москве, ехал на фронт, ехал мимо родных
мест, не зная о  том, что в родное село  мне придётся вернуться   через пять
лет. На родине в те годы жили моя мама и сестрёнки – Настя и Стеша. Брат
Зиновий  по мобилизации 23 июля был отправлен на фронт и пропал без
вести.  Два  брата  –  Афанасий  и  Тимофей  остались  служить  на  Дальнем
Востоке… Не обойдёт стороной война и их.
На  полях сражений,  в  Тернопольской области,  в  селе   Нуще Зборовского
района  16 июля  1944 года  погиб мой дорогой брат Афанасий. В 1956 году
его  останки  перезахоронили   в  братскую  могилу  у  перекрёстка   дорог
Заложцы-Тростянец. 
Эшелонам, которые ехали на Москву, была дана зелёная улица. На 9-е сутки
мы  подъезжали  к  столице.  Сотни  тысяч  москвичей  покидали  город.  На
крышах вагонов встречных поездов, на платформах ехали люди, хотя погода
стояла   холодная.  Наверное,  считали  себя   счастливыми,  что  удавалось
занять место, хотя на крыше вагона. Тысячи людей шли пешком. Всё чаще
встречались  нам  санитарные  поезда  с  ранеными.  Всё  более  суровыми  и
угрюмыми   становились  мои  однополчане,  каждый  сознавал,  что  станет
участником грозных событий.
Трудно  было  этому  верить,  потому  что  кругом  непередаваемый  аромат
осеннего  воздуха,  такое  высокое  голубое  небо,  печать  вечного  покоя  и
красоты.  Кажется,  что  под  вечер  заведут  свои  звонкие  песни  девчата,



послышатся переборы гармошки и беззаботный смех.  Но это повседневное,
обычное в сельской жизни, как бы уходило в прошлое. 
Проплывали   и  оставались  позади  открытых  дверей  телячьего  вагона
полустанки, станции, деревни, города, в  которых жизнь подчинена одному
призыву: «Всё для фронта!»
Москву проехали ночью, при полной светомаскировке, так что знакомство  с
городом не состоялось. Выгружались ранним утром в районе г. Истра, около
Новоиерусалимского  монастыря.  Монастырь,  как  я  узнал  позднее,  был
основан  в  1656  году  патриархом  Никоном,  ценнейший  памятник
архитектуры. В 1941 году монастырь этот был разрушен немцами.
…Через  полчаса  после  выгрузки  каждый солдат  уже  знал,  что  наша  78-я
стрелковая  дивизия  входит  в  состав  16-й  армии,  которая  действует   на
Волоколамском  направлении.  Командующий  –  генерал-лейтенант
Рокоссовский.
До передовой от места выгрузки было километров 16. Одну ночь нам дали
отдохнуть в лесах Подмосковья. На другой день к вечеру была поставлена
задача – встретиться  не с условным противником, к чему мы привыкли на
учениях, а с реальным врагом. Это было 8 ноября 1941 года…
Находясь  в  полутора  километрах  от  передовой,  я  привыкал  к  фронтовой
обстановке.
Первые  дни не  произвели   на  меня  удручающего  впечатления.  Мне  даже
хотелось как можно скорее посмотреть настоящий бой.
Отчётливо слышна автоматная, винтовочная и пулемётная стрельба, но всё-
таки эта стрельба на каком-то от меня отдалении. Вой мин и вспарывающие
воздух  резкие  разрывы,  которые  изредка  залетают  в  наше  расположение,
кажутся совсем не страшными.
В первый день нашего пребывания близ линии фронта шальным осколком
мины убило ездового нашей батареи Дубинина. Это было для нас, новичков,
таким событием, что об этом только и говорили все солдаты,  сержанты и
офицеры нашего подразделения. Многие из них потом сами падут смертью
храбрых, а тем, которые чудом останутся в живых, суждено пройти сотни
километров   фронтовых  дорог,  десятки  раз  быть  на  волоске   от  смерти,
хоронить многих своих сотоварищей. …
В  окрестностях  Москвы  и  до  войны  было  много  дачных  мест  и  вообще
живописных уголков, где отдыхали москвичи в воскресные дни. С приходом
солдат в эти места всё мгновенно изменялось: ломали крашенные домики,
валили стройные,  десятки  лет оберегаемые сосны для накатов блиндажей,
рыли траншеи, где раньше были аллейки, газоны и цветочные клумбы.



Нам, разведчикам-артиллеристам, часто приходилось заниматься сапёрными
делами.  На  новом  месте  мы  должны  были  не  только  оборудовать  себе
землянку, но и наблюдательный пункт, где мы дежурили  посменно. Вскоре
пришлось  побыть   и  под  настоящим   огоньком,  который  сразу  же,  как
говорится,  заставил  вспомнить маму,  заставил понять,  что в таком пекле
шансы остаться в живых  невелики. После дежурства на НП мы отдыхали в
землянке,  которая находилась в метрах 500-700 от передовой. Здесь также
рвались  снаряды,  мины  и  бомбы,  но  всё-таки  это  был  тыл.  Здесь  было
немного спокойней, чем на передовой. Бывалые фронтовики, конечно, знают,
что  в  землянке,  замаскированной  в  лесу,  солдату  приходиться  только
мечтать. Сырая и мёрзлая, она кажется солдату уютной и тёплой. В ней  он
чувствует  себя  как  дома.  В  такой  землянке  можно  выспаться,  написать
письмо,  поболтать  с  товарищами  о  том,  что  никакого  отношения   к
фронтовой жизни не имеет.
В начале декабря ударили сорокоградусные морозы. В это время (6 декабря)
наши  войска  перешли  в  контрнаступление   под  Москвой.  Мы,  солдаты,
конечно,   не  знали,  что  наши  войска  наступают,  не   имея   численного
превосходства  над  противником.  Что  в  авиации,  танках  и  артиллерии
превосходство было на стороне врага. 
Наша  дивизия  начала  наступление  к  Истринскому   водохранилищу  на
Крюково.  Вот  путь,  по  которому   я  прошёл  в  составе  28  гвардейского
артиллерийского  полка 9-й  Гвардейской дивизии:  КРЮКОВО –  ИСТРА–
ЗВЕНИГОРОД – РУЗА – ВЕРЕЯ – МЕДЫНЬ – ЮХНОВ. Путь не прямой.
Вначале мы двигались на северо-запад, на Волоколамск, затем повернули на
юг.
И  вот  в  лютые  морозы  началось  наше  наступление.  Счастливым  в  мире
человеком   считаешь  себя,  если  во  время  кратковременной  передышки
найдёшь  готовый  окопчик,  а  оборудовать  свой  вряд  ли  успеешь.
Артиллеристам  иногда  удавалось   зарыться  в  мёрзлую   землю,  а  пехота,
встреченная  огнём фрицев, успевала  только сделать снежные траншеи. При
отходе  немцы  сжигали  деревни.   И  если  каким-то  чудом   в  населённом
пункте  уцелело  2-3  домика,  то  в  них  набивались  ребятишки,  женщины,
старики. Солдатам в занятой деревне  можно было погреться  только около
догорающих избушек.
Всякому  терпению,  конечно,  есть  предел.  Никогда  не  забуду  деревню
Коркадиново. Закатилось солнце, на мороз  горит багровая заря.  Морозной
дымкой окутались  поля и перелески.  Сгущаются сумерки. В Коркадиново
после отхода  немцев не уцелело ни одного дома.  На месте бывших избушек
остатки  печей,  да  кое-где   чёрные,  обуглившиеся   деревья  бывших



палисадников. Около догорающих брёвен сидят группами солдаты, греются.
Иногда  вспыхнувшее  пламя   освещает  их  обросшие,  грязные,  угрюмые,
страшные  лица.  Сидят  молча,  протянув  руки  к  огню.  Немцы  беглым
миномётным огнём  обстреливали деревню. Рядом убивало и ранило, рядом
мины  с  воем  и  оглушительными  рявкающими   взрывами  рвали  мёрзлую
землю,  но  у  перемёрзших,  много  перетерпевших  людей   не  сработал
инстинкт  самосохранения, никто не изменил даже позы, никто не подумал
укрыться  осколков. Во время адского грохота сидели, протянув руки к огню,
грелись. Неохотно кое-кто бросит реплику:
– Скорее бы к одному концу…
– Потявкают, потявкают, да перестанут…
Когда вспоминаю отдельные случаи минувшей войны, удивляюсь,  что это
было  в  действительности.  Ведь  у  костров  сидели  не  герои,  не  знающие
страха.  Нет,  это  были  обыкновенные  люди,  которые  в  обычной   мирной
обстановке по пустяковому поводу потерять душевное спокойствие. Там же
нервное напряжение в течение длительного времени было крайне большим,
физическая  нагрузка  настолько  велика,  что  люди  отупели,  стали
безразличными даже к собственной жизни…
Для  всех  ли  людей  таким  страшно  тяжёлым испытанием  была  минувшая
война? Это вопрос иного порядка. Скорее всего, для многих, но не для всех.
Невероятно  тяжёлыми были наступательные бои под Москвой.  Не  забыть
мне деревню Захаровку в Калужской области. После первых ударов можно
было бы не давать опомниться противнику, но слаб был наш тыл, не мог
удовлетворять  потребности войск,  как  это требовали задачи  и  обстановка.
Устанавливали норму расхода боеприпасов (1-2 выстрела на орудие в сутки).
Это в первых наступлениях! Точнее, мне запомнилось не Захаровка, а место,
где раньше находилась эта деревня. Семь-восемь раз в сутки ходили в атаку
после  пятиминутной  артподготовки.  Конечно,  огневые  точки  противника
такая  артподготовка  подавить  не  могла,  и  наши  несли  большие  потери.
Открытая  местность  перед  деревней   сплошь покрыта   трупами.  Вывести
всех  раненых   не  успевали.  Днём  и  ночью раненые  шли,  ползли,  иногда
замерзали или истекали кровью, не добравшись до санчасти. 
Помню, как с Субботиным  перед рассветом мы нашли умирающего солдата-
мальчишку  в  снежном  окопе.  Мы  шли  с  НП  в  свой  блиндаж.  В  леске
услышали  слабый стон. В большом снежном окопе лежало трое. Двое были
окоченевшие, у одного были слабые признаки жизни, но он был весь в крови,
вернее в мутной  корке из крови. Мы утащили его в санчасть. 
Люди никогда не умеют встать выше переживаемого мгновения, живут часто
задним умом. В послевоенное время,  анализируя ход  военных  действий,



наши  полководцы  в  своих  мемуарах  признают,  что  немало  было
неоправданных жертв. Будет ли жив случайно найденный  нами солдат? Вряд
ли. В санчасти он сказал, что пролежал  в снежном окопе больше суток…
Это  один   из  малюсеньких  эпизодов  войны,  но  довольно  ярко
свидетельствующий о том, как в военные годы  ценилась жизнь человека.
Трудно, находясь на фронте, быть добрым, великодушным. Убитых немцев
до весны не хоронили, кое-как успевали хоронить своих. По трупам немцев,
которые валялись на дороге, проезжали танки, тягачи. Автомашины, конные
сани.  Замёрзшие трупы,  превращались  в  какие-то  хлопья,  и  проезжавшие,
проходившие не обращали на них никакого внимания…
В  любой  обстановке  человек  стремится  как-то  украсить  свою  жизнь.
Находились «шутники», которые теряли чувство меры. В лесу, например, где
находились  землянки,  на  опушке  сосняка  устанавливали  две  статуи:  труп
немца поставили в сугроб,  в протянутой руке  он держит бутылку; рядом
другой труп, сидящий около разбитой миномётной установки.
Сейчас  это  кажется  странным,  а  тогда  многие  находили  такие  забавы
остроумными, настолько велика была ненависть к захватчикам, дошедшим
до Москвы, что любое надругательство  над ними не вызывало отвращения…
Наступили  тёплые  апрельские  дни.  Поля  и  перелески  наполнились
весенними  звуками  и  тонкими  запахами  оттаявшей  земли…  Девятая
Гвардейская  часть  с  боевых позиций  и под прикрытием ночной темноты
небольшими колоннами направилась в тыл… 
Несколько дней мирной обстановки  было достаточно,  чтобы тяжёлые бои
зимней  кампании  1941  года  вспоминались  как  кошмарный  сон…  С
жадностью всем существом воспринимались звуки, краски, запахи мирной
обстановки.
Перебросили нас на Юго-Западный фронт в район г. Купянска. Украинские
пейзажи оказались  такими, какие я себе  и представлял:  бескрайние поля,
засеянные  пшеницей,  кукурузой,  подсолнечником;  белые  хатки,  крытые
соломой или камышом; вишнёвые садики около хат, ветряные мельницы и
журавли  колодцев  –  детали,  типичные  для  всех  сельских  пейзажей
Украины… Сотни солдат  в  разных местах  топчут  посевы,  роют траншеи,
оборудуют  наблюдательные  пункты,  огневые  позиции  для  орудий,
миномётов.  Для  перекрытия  блиндажей   разбирают  сараи,  заборы.  А  по
шляхам, обочины которых  обсажены тополями, белой акацией, снуют танки,
автомашины, тянут тяжёлые орудия тягачи… Готовимся встретить немцев…
Утро,  ароматом полевых цветов наполнен воздух.  Невольно вспоминались
инские луга с душистыми стогами только что скошенного сена…



В июне шли ожесточённые бои  на  всём юго-западном направлении.  Мы
были  поставлены   на  оперативном   тыловом  рубеже.  Ко  2  июля   наша
оборона   была  прорвана   на  глубину  80  км…  Начался  беспорядочный,
бестолковый  отход.  Шли  днём  и  ночью.  Оторвались  от  противника.  Нас
никто не обстреливал, не бомбил, но чем дальше мы уходили, тем сильнее
всеми  овладевало  настроение:  «окружены»,  «отрезаны».  Это  зловеще
переносилось  от  одного  к  другому.  Спасением  нашим  была  река  Дон.
Форсированным маршем спешили мы к Дону.  Остановили же немцев, как
известно,  только на Волге…
Части 9-й Гвардейской оказались отрезанными от основных сил.. Паническое
настроение, которое владело уже несколько дней, привело к тому, что многие
солдаты   и  сержанты  не  имея  никаких   указаний  от  начальства,  решили
небольшими группами перейти линию фронта.. В одной из групп оказался и
я…
…Летом 1942 года под Харьковом и около Дона попали в окружение сотни
тысяч наших солдат. Немцы рвались к Волге и Северному Кавказу…
С пропагандистской целью немцы жителей захваченных  территорий в плен
не брали, разрешали разойтись по домам. Недальновидные украинцы верили
фашистам, расходились  по своим городишкам и сёлам и несколько недель
грелись спокойно около своих жён и детишек. Затем их всех или заставляли
работать  на немцев, или они оказывались в концентрационных лагерях. Нам
же, пробивающимся к фронту, приходилось заходить в сёла и деревни. Это
было небезопасно… и всё-таки заходить приходилось…
Вышел  я  из  окружения  19  января  1943  года.  Немцам  вновь  удалось
потеснить  наши  войска,  выйти  к   Северскому  Донцу  и  по  реке  занять
оборонительную линию.
Много  погибло  чернорубашечников,  когда  отражали   контрудар  немцев.
Чернорубашечниками называли украинцев, которые разбежались по домам
на  временно  оккупированной   немцами  территории.  Некоторым  из  них
удалось  с  жёнами дожить  до  прихода  наших войск.  Разбежались  они по
домам из рядов   отступающих частей  Красной Армии. Полевые военкоматы
вновь призывали их, но отношение к ним  было не таким, как к кадровым
солдатам.  Обмундирования  им  не  давали,  бросали  в  бой  в  гражданской
одежде,  почему  они  и  стали  называться  чернорубашечниками.  Кстати,  о
названиях , которые даются  солдатами. Получают широкое распространение
и закрепляются любые названия не сразу.  Например, как только не называли
вначале реактивные миномёты! Называли Марьей Ивановной,  мясорубкой,
адской машиной, затем закрепилось –  «Катюша». А почему этот грозный
миномёт  назван ласковым женским именем, вряд ли кто сможет ответить…



После разгрома 6-й  немецкой армии в районе Сталинграда, на юго-западном
фронте, где находился в это время и я, установилось относительное затишье.
Мы заняли оборону  на плацдарме, на правом берегу Донца Северского…На
территории плацдарма городок Изюм. Я не люблю городов, урбанистический
пейзаж обычно портит мне настроение, но Изюм мне понравился. Несмотря
на  то,  что  много  домов   было  разрушено,  можно  было  представить,  как
выглядел Изюм до войны. Одноквартирные четырёхкомнатные домишки с
верандами, с вишнёвыми палисадниками живописно расположены на берегу
Донца. На противоположном берегу  стеной стоит лес, лес нетронутый, какой
редко можно встретить на окраине города. Понравился мне Изюм, возможно,
и потому, что занимали мы здесь оборону  в такое время, когда на деревьях
появились нежные клейкие листочки, когда зазеленела  на лужайках молодая
травка,  когда  цвели вишни и  яблони.  Ясным тёплым утром или  погожим
тёплым вечером так и кажется, что прозвучит песня:

«По над речкой
                                расстилается туман,

Росы белые упали 
                                            на траву…»

Форсировали  реку  Донец.  Впервые  я  услышал  настоящую артподготовку.
Пошли  те  времена,  когда  приходилось  соблюдать  суточную  норму   в
расходовании боеприпасов. Два часа работали артиллеристы, миномётчики,
бомбардировочная авиация. В отдельные моменты в сплошном грохоте , в
беспрерывном  гуле,  от  которых  тряслась  земля,  трудно  было  выделить
отдельные  выстрелы  и  взрывы…Несмотря  на  всесокрушающую  нашу
артподготовку,  противник  оказывал  довольно  упорное  сопротивление.
Оборону  на  этом  участке  держали  власовцы,  считавшие,  вероятно,  себя
смертниками, потому что рассчитывать на пощаду наших солдат не могли…
…Возвратиться в свой окоп мне не пришлось. Почувствовал сильный удар в
бедро. Вначале боли не было, но нога отказалась мне повиноваться…
…В госпитале меня поместили в «газовое»  отделение… У меня поднялась
температура,  пропал аппетит,  нога  разбухла,  посинела.  Моё  пребывание  в
этом  госпитале  было  кратковременным,  и  из-за  довольно   тяжёлого
состояния   я  смутно  припоминаю   первые  дни  лечения.  Почему-то
запомнился  совсем   незначительный  случай,  который  в  другое  время  ,
конечно, оставил бы совершенно без внимания. Я даже равнодушно отнёсся
к  тому,  что  ногу  могут  ампутировать,  если  все  признаки  гангрены
подтвердятся,  а  вот  на  такую мелочь  обратил  внимание.  В  палату  вошла
медсестра  и,  перебирая   какие-то  склянки  на  тумбочке,  очень  тихо
декламировала  отрывок  из   «Евгения  Онегина».  Она  мне  показалась



необыкновенно  прекрасной  потому,  что  прекрасным  казалось  всё,  что
отличалось от того, с чем приходилось встречаться  в фронтовой обстановке.
…В госпитале я пробыл коло 6 месяцев. И хотя рана моя окончательно не
закрылась,  я  был  выписан   из  госпиталя.  Разгорелись  страшные  бои   на
Днепре.  Фронт  нуждался  в  пополнении.  Шёл третий год  войны.  Главным
источником,  пополнявшим  фронт,  был  госпиталь.  Маршевые  роты,
сформированные из наскоро подлеченных раненых, отправились спешно на
фронт.  В одной из таких рот оказался и  я. Обычно не доезжая километров
50-60  до  фронта,  выгружались  из  вагонов  и  продолжали  путь  в  пешем
порядке.  Мы прекрасно знали,  что нас ожидает на передовой,  поэтому не
спешили  к  месту  своего  назначения,  проходили  в  день  км  8-10  и
останавливались  на  ночёвку.  Попал  я  в  артиллерийский  расчёт
противотанкового  орудия.  Через  неделю мне пришлось  вновь  вернуться  в
медсанбат: открылась старая рана. На этот раз я пробыл в полевом госпитале
дней  15,  одновременно  выполняя  обязанности  связного  при  штабе
госпиталя.  Моё  пребывание  в  госпитале  совпало  с  наступлением  наших
воинских частей  на Никольском плацдарме. Поэтому Малые Озерки (место
расположения  госпиталя)  запомнятся  мне  надолго.  Я  до  этого  много  раз
видел, как убивало, увечило людей, как умирали люди от тяжёлых ран, но в
этом  месте  человеческие  страдания   были  собраны  в  одном  фокусе.  В
полевом госпитале 6 отделений. Каждое утро я как связной штаба был обязан
по заданию заведующего производством собирать сведения такого характера:
сколько за сутки прибыло раненых в отделение, сколько эвакуировано в тыл,
сколько  умерло  за  сутки,  сколько  сделано  операций  и  т.  д.  Ежесуточно
умирало  человек6-7  только  в  «газовом»  отделении.  С  историями  болезни
умерших солдат мне приходилось ходить в анатомку, где патологоанатомы
устанавливали окончательный диагноз и причину наступившей смерти. То,
что я увидел в анатомке, когда посетил первый раз меня ужаснуло, хотя я
привык  видеть  десятки  мертвецов,  стащенных  в  одно  место.  С  таким
зрелищем мне приходилось встречаться ещё под Москвой. Но там мертвецы
были  одетыми,  здесь  –    обнажённые,  страшно  изуродованные:  с
распоротыми животами, с разбитыми черепами, с вывернутыми челюстями, с
оторванными  половыми  органами,  с  выбитыми  глазами,  с  оторванными
руками и ногами… Материала  для практических занятий  врачей здесь было
больше, чем достаточно.
…Познакомившись в общих чертах  с жизнью т порядками в госпитале, я
вновь  направился  в  окопы,  на  передовую.  Под  Москвой   были  жестокие
морозы, на берегах Днепра зима тёплая, мягкая. Но где солдату легче?



На  Днепре  у  нашего  командования  появилась  возможность  распределять
силы  с  учётом  перспективы.  Стали  из  воинских  частей  по  одному   не
окончивших училища  курсантов отправлять на кратковременные  курсы при
военных  училищах.  В  одну  из  таких  групп  попал  и  я.  Собирались  нас
отправить  в  Казанское  пехотное  училище,  но  с  отправкой  почему-то
тянули…
Иногда кто-нибудь в шутку скажет:
– Далеко ли, братцы до Казани?
– А  в Сиваше не хочешь покупаться?
– А тебя кто не видел такого в Казани?
– Слышишь, гремит? Там тебе и Казань, и Рязань покажут....
Итак, целиком вся наша группа, которую хотели отправить в Казань, влилась
в  состав  26-й Сивашской мотострелковой бригады,  которая  участвовала  в
освобождении  Крыма.  Я  стал  наводчиком  противотанкового   орудия…  В
этой бригаде я пробыл до конца войны и прослужил год после Победы, до
мобилизации.
…В  последнее  время  я  перечитал  много  мемуаров  наших  прославленных
полководцев.  Хороши  они  уже  тем,  что  в  них  много  интересного  в
историческом  отношении…Я  мимолётом  вспомнил,  что  на  каком-то
малюсеньком участке тех больших событий  был участником и я. И через 30
лет, когда многое позабылось, непоследовательно, отрывочно я записал то,
что сохранилось в памяти.


