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Тезисы 

 

 СИДОРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ родился 18 февраля 1918 в 
Прокопьевске 

 В 1930 году начал служить в армии 

 Служил во второй пулеметной роте пулеметного батальона 
пулеметчиком 

 Учился в полковой школе младших командиров пулеметчиков 

 Служил в 299 горно-стрелковом полке, находившемся в деревне 
Екатериновка между Сучаном и бухтой Находка 

 Дивизию Сидорова в 1941году направили на фронт Мало-Ярославец. 
Затем их бросили в Подольск, они сдержали наступление немцев на 
Подольск.  

 В 1942 году служил в  44-ой монгольско-революционной танковой 
бригаде. 

 Начальник связи бригады, майор Бунин от имени командования 
вручил Сидорову медаль «За боевые заслуги», за оперативную работу 
средств радиосвязи во время обороны. 
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Введение 

Давно закончилась Великая Отечественная война, но её отголоски 
слышны и в наше время.  Герои, которые отдавали все свои силы для 
победы, сражаясь днями и ночами, умирая, оставались в наших сердцах. 
Многие воины остались на полях былых сражений. Совсем немного людей 
вернулось с войны. Мы должны помнить подвиги бойцов красной армии. 
Позаботится о ветеранах войны главный наш долг. Каждый герой 
заслуживает того что бы о его подвигах знали. Василий Иванович 

(приложение № 1), рассказал нам свою историю. 

Предмет исследования:   

Боевой путь Сидорова Василия Ивановича. 

Объект исследования:   

Жизненный путь. 

Цели исследования: 

Собрать и обобщить материалы о жизненном пути Реутова Алексея 
Федоровича, о педагогическом вкладе его династии в будущее своей 
Родины. 

 Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 
задачи:  

1. Узнать о том,  какой вклад в Победу внес Сидоров Василий Иванович.  

2. Доказать, что герои живут рядом с нами. 

3. Привлечь внимание сверстником к жизненному пути Сидорова Василия 
Ивановича. 

В работе использовались такие методы как: 

1. Сравнение, аналогия, анализ. Обладая информацией из разных 
источников, мы часто встречались с расхождениями в данных, именно 
поэтому нам приходилось анализировать материал одного источника и 
сравнивать его с другим. 

2. Классификация, абстрагирование, сопоставление.     
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 Практическая значимость исследования 

Материалы данного исследования могут быть использованы для 
проведения тематических классных часов и на уроках истории, 

литературных вечерах, в учебных программах по подготовке краеведов и 
музейщиков. 
 

 

Глава I. Воспоминая о родных и близких Сидорова Василия Ивановича 

Дедушка Василия Ивановича, отец матери, Зенков Петр Назарович, 
родился в 1850 году в деревне Зенково. Жил богато, имел 2-х этажный дом, 
который и до селе сохранился не доходя Сельпо. Занимался сельским 
хозяйством, в свободное время торговлей скота. Имел семерых детей: три 
сына, 4 дочери. Сыновья: Игнат, Василий и Прокопий. Дочери: старшая –
Екатерина (моя мать), Анна, Мария и Афимия. 

Мария (1885 года рождения)  вышла замуж в деревню Усяты за 
Спиченково. У них было 4 детей. Василий и Прокопий погибли на фронте. 

Андрей женился на белокурой Лизе. На второй год она умерла. Женился на 
другой, появился сын. Жили не плохо. Она работала на прокопьевском 
пивзаводе привыкла пить пиво, когда пошла на пенсию, то не смогла жить 
без пива и повешалась. Через год во время пьянки зарезали сына. И через 
несколько дней был обнаружен с веревкой на шее и сам Андрей. И так 
кончилась их семейная жизнь. 

Тетя Маша, так все ее звали, всю свою жизнь прожила с дочерью 
Анной и в 1986 году справила себе сто один год. За 101 год стопку вина 
выпила и через 2 месяца умерла. Анна вышла  замуж в деревню Сосновка, 
что расположена рядом с Новокузнецком, за богатого Шабалина Егора 
Ивановича. Летом в Николу 1927 года мать за день раньше ушла пешком с 
женщинами в старо-Кузнецк помолиться богу, замолить перед Николой 
Угодником все свои грехи повседневные (Кстати раньше в церковь ходили 
только пешком, даже в Киево-Печерские Лавры). Мы приехали с отцом, 
богослужение уже окончилось, народ расходился, мать сидела у церкви 
«Покровской» в условленном месте и ждала нас. Мы сели с ней рядом, 
немного перекусили и поехали в Сосновку, попроведовать ее родную 
сестру Анну. Я впервые увидел у них два дома один зимний другой летний 
(летняя кухня). Нас пригласили в летнюю кухню, где в зале (6*6) 
накрывали стол. Мать подошла к окну и с нетерпением ждала встречи с 
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сестрой, которая очень долго задерживалась в зимнем дому. Вдруг 
показался мужчина, за ним женщина необъяснимой красоты, за ней шла 
девочка служанка лет 15, несла 3-х метровый хвост ее платья. Мать 
увидела свою сестру и у нее покатились слезы. Я выскочил на улицу и 
спрятался за угол, отец что-то капался возле лошади и вдруг я увидел 
вместо собаки привязанного на цепи черного медведя. Медведь, 
переваливаясь с лапы на лапу, ходил по тросу смотрел на меня своими 
маленькими глазами. Я подошел к нему, медведь стал облизывать свои 
губы и встал на задние лапы. В это время подскочил ко мне отец, схватил 
за руку и отдернул от медведя. Закричал на меня это зверь, зачем лезешь. 
Отец завел насильно в дом и посадил за стол, и я стал рассматривать эту 
красивую женщину, но мне больше хотелось смотреть на медведя. После 
ужина братишки Иван и Павел повели меня в лисятник, где бегали рыжие, 
черно-бурые, серебристые лисицы. Для меня это было интересно 
приучение диких зверей к человеку, особенно медведь. Утром на рассвете 
мы уехали – вспоминал Василий Иванович. Прошло три года, наступил 
1930 год. 
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Глава II.Начало службы 

Для многих ребят армейская жизнь (приложение № 2) была 
невыносимо тяжелой – говорил Василий Иванович, так как они жили свою 
жизнь до армии в хороших жизненных условиях. А для меня была эта 
жизнь раем. Я не испытывал для себя какой-то тяжести. Прожитые 
последние три года на строительстве железной дороги Прокопьевск-

Новокузнецк приучили меня к более тяжелой жизни, чем здесь. Мы жили в 
поле в тех же солдатских палатках. Нам нужно было самим искать 
продукты, готовить пищу, стирать, обогревать свою палатку и выполнять 
план-задание, здесь же этого не нужно было делать, накормят, напоят, 
оденут и спать уложат, это же благодать. Тяжелая жизнь на стройке в 
дремучей сибирской тайге приучили меня понимать жизнь так, как она есть 
в самом деле, поэтому солдатская жизнь для меня была много легче и 
проще. Пройдя карантин, меня направили во вторую пулеметную роту 
пулеметного батальона пулеметчиком. И сразу нас молодых солдат решили 
испытать на выносливость, я надел на свою шею колеса станкового 
пулемета «Максим» и мы сделали 10 километровый бросок. Для меня без 
привычки была эта тяжелая ноша. Ко всему надо привыкать. Назавтра 
после завтрака построили роту и зачитали мою фамилию и направили меня 
в полковую школу младших командиров пулеметчиков. 

 Я взял направление и пришел в здание полковой школы, меня прямо 
в дверях встретил дежурный младший командир, взял мое направление и 
стал меня расспрашивать о моей жизни, а потом предложил мне учиться на 
младшего командира связи, я с удовольствием принял его предложение и 
стал изучать телефонную, семафорную, световую связь. Я за неделю 
изучил азбуку Морзе, и у меня неплохо получалось по световой 
сигнализации, семафорная связь у меня хромала, здесь нужна хорошая 
зрительная память и опыт в работе. Телефонная связь была самой простой 
и она у меня шла отлично. И тот самый командир отделения связи, 
Шишков, похвалился перед нач. школой, что курсант Сидоров изучил 
азбуку Морзе за одну неделю и может работать на СП. Тот выслушал 
Шишкова и сказал. Я понял тебя, значит он знает Морзе, иди сейчас и 
передай его в радио взвод, там нужны такие люди.  

За две недели солдатской службы, не считая карантина, меня 
перевели на третье место. В радио взводе в основном была классная работа. 
Мы учились передаче на ключе и приему Морзе целый месяц. Мы слушали 
и изучая интонацию голоса каждой буквы и цифры, от беспрерывной 
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пискотни голова болела и мы выпросились поработать на радиостанциях в 
поле. Когда вышли в поле, то не один радист не смог принять 
передаваемый текст, звучание букв и цифр было разное, на радиостанциях 
звучание было более нежнее на высоких частотах. Классный был настроен 
на низкие частоты и был очень груб. У нас не было опыта и мы не смогли 
улавливать то изменение интонаций букв при низких и высоких частотах. В 
казарму пришли недовольные своей работой. На завтра в классе я попросил 
своего командира, чтоб он мне разрешил сделать новый зуммер на более 
высоких частотах. Он разрешил и я стал подбирать детали для нового 
зуммера. На картоне нарисовал схему и стал пришивать нитками детали на 
этот картон, никто не верил в мою затею, все махали рукой. Картонный 
зуммер лежал на окне и когда я его включил в работу, все удивились. 
Звучание было близко с радиостанцией. Патанциометром можно изменять 
тональность. И мы стали работать на этом зуммере, авторитет мой 
поднялся и стал выше других радистов. Наш 299 горно-стрелковый полк 
находился в деревне Екатериновка между Сучаном и бухтой Находка. В 
декабре 1939 года полк проводил полковое учение, курсанты-радисты были 
распределены по батальону. Я же попал в полковую батарею. Батарея была 
горно-вьючной. Я смотрел с какой быстротой разбирались пушки. Стволы 
и колеса крепились на спинах лошадей, солдаты были натренированы и 
делали все быстро. Радио связь была не плохой. В январе 1940 проходили 
новые учения, но уже с тофом (тихоокеанским флотом). Ст.лейтенант, 
командир батареи меня выпросил на время учений к себе в батарею. 
Учение проходило правее бухты Находки. Батарея занимала оборону на 
склоне сопки, наверху сопки окопался и занял оборону пулеметный 
батальон, в котором я приписан. Все остальные батальоны полка заняли 
оборону правее. Где была высадка морского десанта. Я не видел,  но я 
увидел как с ревом и криком моряки шли в атаку на пулеметный батальон, 
пулеметчики били из их станковых пулеметов, когда моряки приблизились 
совсем вплотную, пехотинцы стали забрасывать их учебными гранатами. 
Гранаты рвались, некоторые моряки не выдерживали, шарахались по 
сторонам и падали, у каждого пулемета была куча учебных гильз (учебные 
патроны такие же, только без пуль и сила выстрела такая же). Морская 
пехота с гордостью захватила нас в плен, хотя мы прямой наводкой били по 
ним. Морские адмиралы и пехотные генералы, находясь рядом с нами, вели 
наблюдение за полем боя. Один пехотный генерал сказал. Молодцы 
моряки, а адмирал тихоокеанского флота понял это как насмешку над 
моряками и закричал прибежавшему морскому офицеру, ко мне! Тот 
подбежал и правую руку взял под козырек. Кто учил вас этому, сказал 
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адмирал, как вы смогли пробежать огонь 12-ти станковых пулеметов да 
плюс огонь артиллерии! Все убиты! Строй отряд и уводи отсюда! На 
правом фланге шла пулеметная и винтовочная стрельба. Учебный бой 
приближался к концу. Наш полк выиграл победу у моряков тихоокеанского 
флота. В конце апреля меня, как лучшего радиста, направили учиться на 
курсы радио-мастеров в город Ворошилов-Уссурийск. Я и здесь показал 
свою прилежность по ремонту радиостанций. Мне пришлось провести 
ремонт всех типов радиостанций, стоящих на вооружении в армии. Кроме 
того, я ремонтировал блок. Это стрельба пулемета без человека. Это 
простое усилительное устройство. По просьбе командования я оставался 
после работы и  делал экранную комнату. Такой работы ни одному 
курсанту не доверяли. При сдаче экзаменов мои результаты были всех 
лучше и мне присвоили воинское звание Помощник командира взвода, а 
всем остальным только командир отделения. В декабре 1940 я вернулся в 
свой полк и приступил к работе радио мастера полка, работа была знакомая 
и легко мне удавалась. Из рассказа ребят я узнал, что полк проводил учения 
вдоль маньчжурской границы, учение проходило близко к боевым.  

Шел январь нового 1941 года, каждому солдату выдали русско-

японские словари и заставили учить японские слова, необходимые для 
разговора, каждое утро напоминая на политинформации о неизбежной 
войне с Японией, говорили о том, что миллионная квантунская японская 
армия расположена на нашей границе, на большом и малом Хинчане и в 
любое время может напасть на нас. Солдат готовили к войне. Наш полк 
был переименован с 299 горно-стрелкового полка в 112-ый 
мотострелковый полк и переброшен в начале в В-Уссурийск, потом на ст. 
Манзовка. Занятия прекратились, занимались только укреплением границ, 
опали противотанковые рвы, траншеи, ходы-сообщения. Ждали 
выступление. Японская армия готовилась к обороне и защите своих 
рубежей.  
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Глава III. Военный годы 

Василий Иванович рассказывает: 

«22 июня 1941 года, после обеда, командование знало, что  началась война с 
Германией. К 5 часам вечера по местному времени готовили 
радиорепродуктор для прослушивания речи министра иностранных дел 
Молотова. В части создавалась полная боевая подготовка. После речи 
Молотова по роте стали получать боевое снаряжение. Патроны, гранаты и 
уходить на строительство оборонительных сооружений. Я больше года не 
имел личного оружия.  

Вскоре нашу дивизию направили на фронт под Мало-Ярославец, но 
немцы с юга близко подошли к г. Подольск. Нас бросили в Подольск, мы 
сдержали наступление немцев на Подольск. Немцы южнее прошли на г. 
Тула и окружили ее. Полк ежедневно нес потери. Стрелковые роты были 
малочисленные, пополнения не было, тогда командир полка, майор по 
национальности татарин, приказал организовать роту из хозяйственников , 

собрали в эту роту поваров, портных, сапожников, музыкантов и нас, 
радистов, в том числе и меня. Радиостанции не работали, офицеры не 
разрешали их включать и работать на них, боясь, что немцы запеленгуют, 
разбомбят или просто уничтожат артиллерией. Почти все наши 
радиостанции молчали. Проводную связь было трудно поддерживать, она 
все время повреждалась и не работала. Связисты, уходящие на 
повреждения, исчезали неизвестно куда и больше не появлялись. В таких 
условиях командование не знало обстановки не только у соседних полков, 
они не знали, что делается в своих подразделениях и давали в слепую свои 
команды. И только из-за боязни включить радиостанции наши полки, не 
имея никакой связи с подразделениями, не знали реальной обстановки, 
несли большие потери, а радисты брали винтовки, отдавая свою жизнь, 
шли в первых рядах с наступающей пехотой. И, если бы они работали на 
радиостанциях, и была бы уверенная радиосвязь, это бы давало больше 
пользы командованию. Но это не доходило до их мозгов, и первый год 
войны не было настоящей ни телефонной, ни радиосвязи, только не имея 
связи наши полки и дивизии несли большие потери, вплоть до полного 
уничтожения. 

Наш танковый десант, прибывший в район г. Тулы, перешел в 
наступление и немецкое кольцо окружения было прервано, мы  зашли в 
город, там где я был, я не видел ни одного нашего солдата, везде были 
рабочие, которые с оружием в руках защищали свой родной город. Я и 
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сейчас преклоняюсь перед рабочим народом г. Тулы, которые храбро и 
мужественно дрались и не пустили в свой родной город немцев. За это им 
честь и слава. Наш взвод, собранный из разных людей, должен задержать 
немецкую танковую армию Гудерьяна, передовые части которой 
подходили к Кошире. Вечером мы вышли на исполнения этого почетного 
долга. Мы, лейтенант командир взвода, хорошо знающий места шел 
впереди, он вел нас только лесом, проходя одну березовую рощу, он сказал, 
вот здесь была пасека писателя Льва Толстого, а вот там, показывая в 
сторону, стоит его дом. Но в это время выпал сильно обильный снег, что 
даже в 5-ти метрах не было видимости. Идти было тяжело. Только к утру 
мы дошли до этой дороги, которую велено нам оседлать. Эта дорога шла на 
Каширу, что означало оседлать, это значит удержать до подхода наших 
частей. И наш хозяйственный взвод оседлал эту дорогу. Мы все собрались 
возле командира взвода, который потихоньку сказал, друзья! Я такой же 
как и вы, но мы все вместе должны выполнить свой долг по защите 
Отечества. Нам приказано удержать эту дорогу до подхода наших частей и 
я надеюсь на вас. Это мы выполним. Сейчас через 5 метров один от другого 
ройте окопы и занимайте оборону. Мне в это время было присвоено звание 
сержанта и я был назначен командиром отделения. Я взял свое отделение и 
от дороги в пять метров стал показывать, где рыть окопы, обращаясь к 
командиру, спросил, Замечания будут? Он ответил нет. Начинай работу! 
Командовал я и подошел к самому крайнему парню из Улан-Удэ и решил 
вместе с ним рыть окоп, но он сильно плакал и повторял одни и те же слова 
«все, конец». Мне это было неприятно слушать и эти слова меня 
раздражали, и я ушел от него. Метров в 5-ти между двумя кустами талины 
я облюбовал себе место и стал рыть для себя могилку. Время было 10 часов 
утра, я не успел выкопать и одной четверти, как показались немецкие 
танки, я дал команду приготовиться к бою и лег в свою могилку. Немецкие 
танки находились от меня около 100 метров и я открыл огонь из своего 
карабина, как хорошо загорались соломенные крыши домов от моих 
бронезажигательных пуль, но немецкие танки не горели. Так, я не смог 
поджечь не одного немецкого танка. Хотя выпустил в них целую обойму 
патронов. Немецкие танки стали обстреливать из пушек нашу линию 
обороны, после первых разрывов снарядов снег, висевший на неопавших 
листьях талины, упал на меня и прикрыл, Я решил притаиться лежа под 
этим снегом. Немецкие танки наверняка раздавили бы меня, но рядом с 
кустом стоял метровый сосновый пень, который немецкие танки 
объезжали. Они стали расстреливать и живьем давить наших ребят. Только 
трое оставались в живых. Их подвели к переводчику, который чисто  
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говорил по-русски. Тот заставил штыками колоть немецкие танки. Ст. 
сержант из Красноярска ответил ему, что дураков ищешь? Надо? Коли! 
Переводчик застрелил его за это. Двое наших, оставшихся в живых, стали 
штыками колоть танки и один из них сломал штык. Хватит! Сказал 
переводчик. Что? Закололи? Кто-то промолвил нет. Ты откуда? Спросил 
переводчик, С Москвы. Второй был с Рязани. Идите в Москву, скажите 
жидам, чтоб готовились встречать нас, мы скоро будем в Москве. И они 
ушли. Переводчик дал команду по ним не стрелять. Только глубокой 
ночью прошла вся немецкая колонна. Кругом было тихо. Я поднял голову. 
Снега не было, кругом луна освещала все поле. Я посмотрел назад, голова 
этого парня лежала на моих ногах, значит он плакал не зря, он чувствовал 
свою смерть. И меня бросило в дрожь, меня стало сильно знобить, трясло, 
как лихорадкой, я не знал. Что мне надо делать. Я посмотрел в сторону 
своего отделения, все были убиты, только я, лежа под снегом, претворяясь 
убитым, был живой и те два парня, которые ушли. Я стал подниматься на 
ноги, ноги мои одеревенели и не слушали, я стал их потихоньку сгибать и 
разгибать. И руки и ноги отказывались подчиняться мне. Мной овладел 
страх. Мне здесь лежать и ждать смерти. Я перевернулся на спину и стал 
двигать руками и ногами. И ко мне постепенно стало приходить тепло, 
кажется, я стал постепенно оживать. И во мне пробуждалось сознание. 
Быть живым около 15-ти часов, не двигаясь. Я пролежал под снегом. Но 
сейчас, чтоб тело мое не дрожало, надо двигаться, двигаться, только 
двигаться, я взял карабин и с его помощью, опираясь на него, стал 
подниматься. Когда я поднялся на ноги, то увидел километров в двух 
догорающую деревню, значит, немцы подожгли деревню и сами ушли. И я 
потихоньку пошел в сторону горящей деревни и через каждые 15-20 метров 
я прислонялся к стволам деревьев, отдыхал и наблюдал, нет ли кого в лесу. 
И вдруг, мне показалось, что-то мелькнуло, я взвел карабин и стал 
наблюдать за этой тенью. Ко мне приближался какой-то человек, не доходя 
метров 10 я крикнул ему, Стой! Он остановился и проговорил, Я свой! 
Костя я! Он подошел ко мне поближе и я стал спрашивать его, как он 
остался живой. Он мне сказал, что там, в кустах, есть промоина, я в ней 
просидел. В живых никого не видел, наверно мы вдвоем остались. Нет, 
вчетвером, сказал я. Двое впереди нас ушли. Я радистом был, а ты? Я 
ружейный мастер. Сколько немцев убил, ружейник? Я их не видел, я 
только слышал гул моторов. Здорово мы с тобой повоевали, даже в живых 
остались. Промоины не было бы, не было бы и меня, она меня спасла. Мы 
пошли к догорающей деревне. Подходя осторожно к окраине деревушки, я 
заметил, что крайний домишка целый и возле его стоят немецкие пушки с 
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поднятыми вверх стволами. Мы стали вести наблюдение за этим домом. 
Кругом стояла мертвая тишина. Не было слышно ни выстрелов, ни 
разрывов снарядов, и я решил подойти к этому дому. Возле дома стоял стог 
сена. Я подошел к нему и стал рассматривать немецкие пушки, вокруг 
которых были разбросаны пустые линзы. Я понял, что немцев здесь нет, но 
когда я перевел взгляд на избушку, я увидел, что из трубы шел маленький 
дым. Значит, в избушке кто-то есть живой, я подошел к единственному 
окошку, завешенному стареньким немецким одеялом и стал 
прислушиваться. Кругом тишина. И я стал наблюдать в дырки рваного 
одеяла за комнатой. И вдруг появился дед. Он шел с картошкой в ведре. Я 
отодвинул потихоньку угол одеяла и потихоньку спросил, Немцы есть? Он 
испуганно посмотрел на меня и сказал, что часа два как ушли. Пусти 
погреться! Лезьте прямо в окно, сказал он. Наконец-то мы грелись и 
русской печи. Дед рассказывал, как немцы жгли деревню. Вначале они 
собрали всех людей, сами шли вперед, за ними шли женщины и дети. 
Немцы их взяли для прикрытия, и они прикрывали свое бегство 
гражданским населением, в случае если наши солдаты на них нападут, то 
детей стрелять не будут, а немцам безразлично кого убивать. Когда все 
вышли за деревню, то оставленные факельщики стали бегать и поджигать 
факелами дома и все постройки, а  когда увидел, что собирают всех людей, 
я спрятался в погреб. А почему мою избушку не сожгли, не знаю, наверно 
она стоит в стороне и далеко от всех домов не захотели подходить к ней.  

Картошка сварилась, и мы стали кушать. Мне не хотелось есть эту 
картошку, меня потянуло на сон и я, расспросив дорогу на Тулу, упросил 
деда разбудить нас на рассвете. Перед сном мы вышли на улицу, обошли 
дом, все было тихо, вроде бы и нет войны, только кое-где сверкали 
догоревшие головешки, деревня была полностью уничтожена. И мы зашли 
в дом и спокойно улеглись спать. Начинался рассвет, мы шли по дороге, 
ведущей в Тулу. Мне нужна была та деревушка под Тулой, из которой мы 
уходили. Но мы внезапно услышали гул приближавшихся танков. Мы 
бросились в кусты и спрятались, стали наблюдать за идущими на нас 
танками. Но эти танки были наши. Первый же танк остановился возле нас,  
механик-водитель, ст. сержант Рыбалко закричал, Что пешком идешь, 
земляк? Лезь на танк! Поехали! Я сразу не узнал его, я был на этом танке 
во время разрыва Тульского кольца, и мы с радостью заскочили на эту 
машину, наконец-то были наши. Но ребята на танке все были незнакомые. 
Я спросил про своего командира роты. Один парень сказал, он убит в 
последнем бою, значит, он его знал, но где был этот последний бой, мне 



 14 

было неизвестно. Мне хотелось рассказать, что произошло с нашим 
взводом, но все были незнакомые, и мне не хотелось вспоминать об этом. 
Двигаясь за отступающими немцами, мы видели, как перед нами загорелась 
деревня. Но наша задача взять маленький городишко Воскресенск. Но 
немцы бежали из него, не оказав нам сопротивление. И мы, продолжая 
наступление, ворвались в г.Калугу. Это было 25-го декабря 1941 года. 
Немцы в этот день праздновали святой праздник Рождество Христово. 
Подъехав к реке Ока. Лед на которой был тонкий, танки стали занимать 
оборону, а мы пехота, пошли через тонкий лед реки Ока в наступление на 
город. Тысячная немецкая армия, празднуя и отдыхая в этом городе, не 
ожидала нашего прихода, началась ночная рукопашная схватка. Наша 
группа солдат была настолько малочисленная, разбрелась по домам и не 
знала, что делать. Офицерского состава я не видел, в основном это были 
младшие командиры, которые очищали дом за домом. Но к утру немцы, 
опомнясь, перешли в наступление. В наших руках оставались три дома, 
ДОК с его лесным складом на реке Ока. Река простреливалась с обеих 
сторон, и отхода через реку не могло быть и речи. Нам оставалась только 
одна задача – удержать этот ДОК. Утром немецкие танки и пехота перешли 
в наступление, шли они по единственной дороге, по которой можно нас 
уничтожить. Мы сидели в подвале кирпичного дома и готовились к 
отражению этой атаки, патронов у нас было достаточно и было одно 
противотанковое ружье с 4-мы патронами. Мы открыли огонь, когда немцы 
подошли к нам на расстоянии 50 метров. Один первый почему-то стал 
разворачиваться, у него спала гусеница и он повернулся к нам боком. Из 
мотора показался огонь, танк загорел, немцы, увидев это, повернули и 
ушли обратно. Танк догорал, здесь уже только одна пехота снова перешла в 
наступление и так трижды. Мы отбивали атаки немецкой пехоты. К вечеру 
стрелять было нечем и мы стали по несколько человек уходить и собирать 
у убитых немецких солдат винтовки и гранаты и так мы полностью 
перешли на немецкое оружие. Ночью стали ждать, что нам скажут свои. Но 
над рекой беспрерывно висели ракеты, освещая ее, строчили немецкие 
пулеметы. Пройти через реку было невозможно. На следующее утро 
появился какой-то капитан, вызвал нашего командира на улицу. 
Командиром был ст. сержант, который командовал нашей обороной. 
Капитан стал ругать его, почему мы не наступаем. Тот ответил, у нас нет 
ни оружия, ни боеприпасов, нам нечем наступать. На штыках унесите! 
Возьми и унеси – ответил он. Мы не способны на это. Капитан вытащил 
пистолет и застрелил нашего командира. Стоящие рядом бойцы убили 
капитана и его солдата. При обыске их у них не было никаких документов, 
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вероятно, это были немецкие провокаторы. Через полчаса появились 
немецкие пикирующие самолеты. Они стали бомбить и поджигать 
зажигательными бомбами лесной склад ДОКа. Начались пожарища. В это 
время немецкая пехота с новой силой обрушилась на нас, мы решили 
умереть, но не сдаваться. Бой продолжался долго. Немецкие убитые 
солдаты перед нами лежали в несколько рядов, наконец, они не выдержали 
и ушли. Больше наступлений на нас не было. Подошедший на подмогу 
кавалерийский корпус Белова стал обходить город. Немцы поняли, что 
город брался в кольцо окружения и на 9-ый день ушли из города. Командир 
полка, майор, стал собирать в штаб остатки людей своего полка. После 
пятимесячных боев нас набралось около батальона. Он показал на меня 
пальцем и сказал: возьми бойца и сходи на железнодорожную станцию, 
есть ли там железнодорожные цистерны с бензином и доложи мне. Есть, 
сказал я, взял Костю и мы с ним пошли в эту разведку. Подходя к станции, 
я увидел толпу женщин, которые вскрывали вагоны и грабили их. Я 
спросил, что они там делают у стоящего старика. Он мне ответил. Пришел 
недавно эшелон с красным вином, вот они и таскают в мешках эти бутылки 
с красным вином. Но в это время ко мне подбежала женщина и говорит: мы 
поймали немецкого полицая вон за теми домами, пойдемте, помогите и я 
пошел им помогать. Зашел за дом, увидел как бабы избивают кого-то. Я 
подошел к ним вплотную и громко крикнул, отставить! Бабы как бы 
оцепенели и отшатнулись от этого человека. Передо мной стоял молодой 
человек в немецкой форме. Я спросил, кто такой, в ответ услышал 
следующие слова. Я инженер, кончил ленинградский институт 
мукомольного производства, после окончания я приехал в Калугу 
повидаться с сестрой. И здесь меня захватила война и чтоб получать 
питания, я пошел на службу в полицию. Стоящий недалеко мужчина 
спросил, зачем ты убил вот на этом мосту трех наших солдат и бросил их в 
воду? Он молчал. Бабы снова схватили его за волосы и начали метелить. Я 
выстрелил вверх и приказал всем разойтись. Взял его и повел в штаб. 
Осмотрелся кругом, Кости моего не было, когда и куда он ушел от меня, я 
не заметил. В штабе Первому штабному офицеру я доложил. Привел 
немецкого полицейского. Куда сдать его? Тот посмотрел на нас и грубо 
ответил. Привел и карауль его. С опущенной головой пришел старший. Но 
даже не поднял головы, чтоб посмотреть на этого полицейского. Я не 
понимал, что происходит в штабе. Все ходят с опущенными головами. 
Молчат и не смотрят друг на друга. Наступила ночь. Я, чтоб не уснуть, стал 
топтаться с ноги на ногу и только в первом часу ночи пришел какой-то 
офицер с тремя солдатами. И эти солдаты увели полицая, а Костя мой так и 
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не появился, где он и что с ним меня тревожило. Я немного знал в штабе 
писаря, старшину Стрельникова, он вышел в коридор, я попросил у него 
разрешения переночевать в коридоре, побыть до утра. Где хочешь, там 
ложись и спи, сказал он, с ним мы кончали вместе полковую школу. В 
штабе армии ему было присвоено звание подполковник и он был назначен 
командиром другого полка. Утром меня разбудил какой-то старшина и стал 
расспрашивать про полицейского. Оказалось, его посадили в подвал и 
ночью же он сбежал. Как это было, они умолчали, и я единственный знал 
его в лицо и где он живет. И я повел их показать его квартиру. По словам 
людей, сестра его ушла из дома еще вчера и домой больше не появилась , 

его тоже не видели. И они стали вскрывать его квартиру. Я узнал, где 
находится Костя, пошел к нему. Попросил одну гражданку постучаться в 
дверь. Открыла дверь хозяйка квартиры, и я с этой гражданкой вошел в 
комнату. Костя лежал в постели. Он встал, быстро, оделся и мы вышли с 
ним на улицу. Я отправил его до штаба, чтоб он ожидал меня. При обыске 
квартиры полицая нашли немецкую винтовку и патроны и мы пошли по 
тем местам. Где когда то было пристанище этого человека. Не обнаружив 
его к вечеру, мы возвращались домой. У угла одного дома стояла та 
женщина, у которой ночевал Костя, на глазах ее были слезы. Я подошел к 
ней и спросил, что случилось, она ответила, Кости нет, он погиб и показала 
пальцем мне это место. Подошел к этому месту я увидел воронку от 
авиабомбы. Его останки я сложил в воронку, прибросал кусками земли и 
снега. Вернувшись в штаб, я обратился к старому другу, старшине, что мне 
делать. Роты нашей нет, куда мне идти. Он мне сказал, полк 
расформирован, остался один батальон, пойдешь связистом к комбату. Я не 
возражал, и он меня познакомил с капитаном, командиром батальона, у 
которого я сидел дежурным связистом.  

Наш батальон был брошен на г. Юхнов, а в бой мы выступили на 
знаменитой дороге, Московско-Варшавской автостраде, которую мы 
захватили, но удержать не смогли. Немцы нас выбили. Мы сделали еще 
несколько попыток, но бесполезно, в батальоне менее взвода нам не только 
наступать, даже обороняться было нечем. Утром к нам пришел отряд 
лыжниц, девушек-спортсменок. Им было приказано взять небольшую 
высоту, по местному названию эта высотка называлась «заячья гора». И эти 
молодые девушки в белых маскировочных халатах. Тихо скользя на лыжах, 
зашли на эту высоту в расположение немецкой обороны, слышна была 
команда снять лыжи, но в это время ударили по ним немецкие пулеметы, 
слышны были крики - «МАМА» этих детей. На этом закончилась 
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патриотическая миссия этих молодых девушек спортсменок, а у нас не 
было ни сил, ни возможности помочь им, у нас было всего по пять 
патронов на каждого солдата, чтоб держать оборону. В этом полку были 
украинцы, и они ночью стали вырезать русских и уходить к немцам, на нас 
нависла двойная угроза. Если немцы не убьют, ночью зарежут украинцы. 
Это положение всех нас русских больше беспокоило. Да к тому же у нас не 
стало связи с дивизией. Комбат этой ночью не разрешил покидать его. И 
только утром я взял свой провод, пошел по нему на восстановление связи. 
Отойдя 300 метров, провода не было, я срастил свой провод, который я 
взял и стал разматывать, но его не хватило, ночью шел танк, захватил 
гусеницами наш провод и утащил, где искать его неизвестно. Я пришел к 
связистам дивизии, у которых тоже не было провода, и я пошел по следу 
танка искать провод. И только в 5-ом часу вечера мне пришлось 
восстановить связь. Я попросил разрешения переночевать на Н.П. 
дивизией. Утром я собрался идти обратно. Но на нас обрушился 
артиллерийский огонь немцев. Полковник Леонов, командир 112 танковой 
дивизией, потерял связь со всеми, показал пальцем на одного связиста и 
приказал восстановить связь с одним из полков, тот попросил несколько 
минут подождать, так как через такую завесу огня пройти было 
невозможно. Полковник Леонов вытащил пистолет и застрелил его, как 
труса. Приказывая второму связисту, Связь чтоб была!!! Он схватил 
провод, отбежал не более 50-ти метров и был тяжело ранен, третий связист 
посмотрел на полковника Леонова и пошел вытащить своего раненого 
друга связиста. Но отбежал не более 20-ти метров. Прямое попадание 
снаряда разорвало его, связистов больше не было. Лейтенант, командир 
взвода связи, видя эту сложившуюся обстановку, зачем то хотел выскочить 
из окна и был убит на краю своего окна. Оставался в живых зам. Политрука 
Деньгин, который обратился к полковнику Леонову, сказав ему. Разрешите 
мне выполнять ваш приказ! Но полковник Леонов ответил – «Хватит 
этого!!!!» Я до сих пор вспоминаю этого лейтенанта командира взвода 
связи. Я думаю, что это была девушка. Вечером всех четверых похоронили 
в подполье сожженного дома. Буквально через две минуты после всей этой 
трагедии немцы прекратили артобстрел. Я взял свой провод в руку и пошел 
устранять повреждения,  и больше мне не приходилось бывать там. Шел 
март 1942 года. Глубокой ночью в нашу землянку зашел какой-то офицер и 
доложил комбату о том, что он привел дезертиров и изменщиков Родины с 
нашего полка. Суд военного трибунала приговорил их к смертной казни, 
расстрелу, и мы привели их для исполнения приговора. Соберите всех 
людей, в присутствии которых будет исполнен приговор военного 
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трибунала. Я пошел собирать людей, привел к землянке не более десятка 
человек, когда я подошел поближе к этим изменникам, я их узнал обоих. 
Это были те самые солдаты хоз. Взвода, немецкий переводчик которых 
отправил в Москву, а Рязанский парень уговорил москвича уйти к деду в 
пасеку в лес, и там пережить войну. Но дед разгадал мысли внука, пошел в 
милицию и привел их в пасеку и сдал их, а милиция передала их военным 
властям и так после суда военного трибунала они стояли перед нами. У 
этих ребят психика была надломлена и они струсили, испугались этой 
страшной смерти, которую они видели своими глазами и чудом остались в 
живых. Два солдата с наганами стреляли одного и два другого. Москвич 
все время кричал- «Да здравствует Родина! Да здравствует Сталин!» 

Рязанский же парень после первых выстрелов только покачнулся, и мне 
показалось, что он еще выше поднял свою голову и высунул вперед свою 
грудь. И раздается снова команда по изменнику Родины огонь!, опять эти 
четверо стреляют его, он падает на бок и снова хочет подняться, но 
подбежавший офицер из пистолета дважды стреляет его в голову, он что-то 
пробурчал и умер. У меня катились слезы, я зашел в землянку и стал 
плакать, зашедший в землянку комбат спросил у меня, что плачешь? Жалко 
мне их! Нечего жалеть изменников родины, так им и надо! Но он не знал, 
что в этом бою, за который их расстреляли и я был с ними вместе, но мне 
не хотелось об этом вспоминать и рассказывать ему. 

 В апреле нас вывели на отдых и пополнение. Это было 30 апреля, а 
2-го мая мне дали направление-перевод в 125 танковый полк, куда я 
прибыл в этот же день на должность радио-мастера, пришел в штаб, где 
поставили меня на довольствие и направили в распоряжение нач. связи 
полка. На единственной радиостанции меня встретили с недоверием, 
смотрели на меня исподлобья, как на чужака. Полк имел только легкие 
танки типа Т-60, с мелкокалиберной пушкой. 37 миллиметров экипаж два 
человека. При одной радиостанции мне совершенно делать было нечего. 
Это понял нач. штаба, капитан Львов и направил меня посыльным в штаб 
дивизии. И я стал заниматься доставкой секретных пакетов, раньше на этой 
должности были офицеры связи, но они все погибли и сейчас занимались 
разные люди, в том числе и я. Находился я на сборе донесений 112 
танковой дивизии (п.с.д) Но в это время немецкие войска прорвали линию 
обороны на Украине  и стали продвигаться на Кавказ и к Сталинграду и 
нам было приказано перейти в наступление. В районе реки Жиздра, за г. 
Сухиничи, с целью отвлечь на себя часть войск от Сталинграда, чтоб 
облегчить Сталинградское положение, которое было критическим. После 
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артподготовки наши легкие танки вклинились в немецкую оборону до 3-х 
километров. Но немецкая авиация стала наносить бомбовые удары с такой 
силой, что удержать захваченный рубеж было невозможно. Танки, 
работающие на чистом бензине, горели как свечи и после месячных 
наступательных боев наш полк потерял все свои легкие танки, почти не 
потеснив немецкие части. Нас вывели на пополнение в деревню Бородино, 
в которой в 1812 году полководец Кутузов дал сражение французскому 
полководцу Наполеону. На поле бородинского сражения стояли памятники. 
Но меня неожиданно переводят в 44 танковую бригаду радио мастером на 
обязательном исполнении в должности электромеханика и 
аккумуляторщика. Я пришел на ту машину для ознакомления, на которой 
должен работать. Командир и нач. штаба были отправлены в госпиталь. 
Нач. связи майор Бунин привел отделение связистов, которое стало чистить 
аккумуляторы. А подошедший капитан пригнал автоцистерну с бензином и 
заправил нам все емкости и привез 20 литров масла. Вот сейчас можно 
работать. Так меня приняли евреи, штабные работники. После зарядки 
аккумуляторов ко мне подошел майор Бунин и предложил мне провести 
занятие с радистами. Я ему ответил, этого будет мало, нужно провести 
сборы всех радистов и позаниматься несколько дней. И так мы с ним 
договорились и я стал заниматься на этих сборах по радио связи. За одну 
неделю занятий прямо в поле я не смог им дать тех знаний, которыми 
должен обладать хотя бы маломальский радист. Занятия наши 
прекратились ввиду переезда нас в г. Нарофоминск. Мы приехали в 
знаменитые военные лагеря имени Ворошилова. Где нас ожидали 
новенькие танки Т-34. Во всех танках были радиостанции и моя задача 
была проверить не только радио станции, но и внутреннее переговорное 
устройство, где каждый член танкового экипажа мог разговаривать при 
помощи шлемофона друг с другом. И я стал лазить с одного танка в другой, 
проверяя все это радио переговорное оборудование.  

Шел ноябрь 1942. К нам в бригаду приехала монгольская делегация 
во главе с маршалом и премьер – лейтенантом Монголии Чайболсаном и с 
этого дня мы перешли полностью на питание, обмундирование и 
вооружение монгольское. И стали называться 44-ая монгольско-

революционная танковая бригада. Короче говоря, мы стали монголами. 
Наконец-то нашелся какой-то умный человек, который приказал наши 
танки привести обратно в Москву, долго нас катали по окружной 
московской железной дороге и, наконец, направили в г Курск, где мы и 
выгрузились. Это был конец апреля месяца 1943 года, у города Обоянь мы 
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остановились в лесу и стали приводить свою технику в боевую готовность. 
Почти целый год мы не воевали, нас возили с места на место. Но вскоре 
грянуло страшное сражение, в истории оно значится, как Курско-

Орловская дуга. И вот, на этой дуге сошлись по равной силе две 
одинаковые армии: русская и немецкая, немцы перешли на нас в 
наступление, по данной пропаганде того времени немцы за первый день 
своего наступления выпустили на наши головы больше артиллерийских 
снарядов, чем на взятии всех государств Европы, таких как Франция, 
Греция, Чехословакия, Венгрия, Болгария, Югославия, Румыния, Польша, 
Голландия, Бельгия. Наши, находясь в обороне, выпустили пять эшелонов 
артснарядов на головы немцев. У нас было преимущество, мы находились в 
обороне, да и сама русская земля, мать-матушка помогала нам, укрывая не 
только солдат, но и всю военную технику.  В гарнире этого сражения 
перемалывалась не только людская сила, но и вся военная техника немцев, 
наша танковая бригада заняла оборону недалеко от леса, похожего на наш 
Зенковский парк. И вот показалась первая колонна наступающих немецких 

танков, наши танки открыли огонь со своих укрытий по вражеским танкам. 
И стали вести счет подбитых вражеских танков, от одного до 8 танкисты 
молодецки справлялись со своей работой, но появилась вторая колонна 
немецких танков, которая ворвалась в наше расположение, поле боя 
покрылось сплошным огнем и дымом горевших немецких и наших танков, 
в этом огне и дыму, в этом кромешном аде трудно было различить, где 
свой, где чужой; горящие танки рвались, несло смрадом горящего 
человеческого мяса. Наши не выдержали и отошли на целый километр. На 
третий день этих жестоких боев, того леса, вместо леса были большие 
воронки от тяжелых авиа бомб, заполненные водой, а люди в нем стояли и 
сдерживая натиск врага, трудно верить как держались, как выдерживали 
этот ад. Это пылающее огнем пекло. Но к вечеру, не выдержав, оставили и 
этот клочок земли. Радиосвязь работала хорошо, мой труд, вложенный в 
учебу радистов, не пропал даром. Утром третьего дня я пошел в танковую 
роту капитана Рыбалка, это был тот самый механик-водитель, который в 
Туле спас мне жизнь – открыл люк в днище танка и посадил меня в танк. 
На распространение радиоволн оказывала большое влияние курская 
магнитная аномалия. Радиус действия и распространение волн, другим чем-

либо нельзя было доказать, я пришел и доложил свое положение нач. связи 
майору Бунину. Проверяя радио-станцию над нашей ротой, появились 
немецкие истребители. Все, сказал Рыбалка, сейчас немцы перейдут в 
наступление, все по местам, уходи, сказал он мне. Но тут неожиданно 
появились наши истребители и завязался воздушный бой между ними. 
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Один наш истребитель был сбит и летчик камнем летел прямо на нас. Но, 
не долетая до земли метров 50, купол парашюта раскрылся и летчик 
задницей шлепнулся перед нами. В роте было всего 10 танков, а на 
пригорке появилось около ста немецких танков. Соотношение сил было 
разное. Рыбалка сказал мне, уходи, еще не поздно. Я сбежал в овраг и стал 
уходить с этого поля боя. И в той боевой обстановке все это было сложно. 
Завязался жестокий, но неравный бой, танковая рота капитана Рыбалка 
стояла на смерть, капитан, показывая пример, подбил 7 танков, но 
попавший термитный снаряд приварил башню, как электросваркой. 
Танковый бой подходил к концу, вся рота была полностью уничтожена. 
Немецкие танки продвинулись еще на 500 метров, но попали для них в 
неблагоприятные условия, впереди них протекала маленькая речушка, 
через которую они не смогли проехать, а на другом берегу была наша 
артиллерия, которая открыла прицельный огонь по немецким танкам. 
Немногим из них пришлось вернуться обратно. Танк Рыбалко отправили на 
ремонт в рембазу, а месяц спустя между Харьковым и Полтавой его танк 
заехал в кукурузное поле, в котором находилась немецкая пехота, и они 
забросали его танк ампулами с горючей смесью, танк загорелся и он сгорел 
со своим экипажем в своем собственном танке. Жалко мне было этого 
умного парня с г. Ленинграда, до войны он работал мотористом катера на 
реке Нева. Я вернулся в штаб бригады, немецкие самолеты с утра до вечера 
висели над нашими головами, разбрасывая смертоносный груз. Вечером 
поздно меня вызвал майор Бунин, с одним из стрелковых батальонов не 
было связи, там не работала радиостанция. Но я об этом ничего не слышал, 
вы знаете тов. Майор, что я был в роте и мне ничего не было известно о 
батальоне. Радист с радио-станцией ушел к нам, как появится, доложишь! 
Только назавтра к вечеру появился радист со своей радиостанцией типа 
Р.Б.М. Таких переносных радиостанций у нас было не много, но именно 
эту рацию я знал хорошо и знал, что она не подведет. Я включил станцию, 
она молчала и я стал проверять коробку питания и увидел там, что один 
провод был специально отключен. Я посмотрел на него и у него по щекам 
побежали слезы и он упал передо мной на колени и сказал, Спаси меня! Я 
не должен допустить, чтоб смерть этого парня была на моей совести, 

только время может восстановить эту психическую нервозность. И я сказал 
ему об этом. Никто и никогда не узнает. Рация твоя не работала. Но он 
стоял передо мной на коленях, нашептывая продолжал молиться.  С этого 
дня и до самого конца войны он относился ко  мне с большим уважением. 
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Шел пятый день сражения двух армий. На нашем участке фронта 
немцы потеснили нас, и мы отошли около трех километров. Этот участок 
нашей земли был обильно полит не только нашей кровью, но и в трижды 
большей немецкой. И я хочу сравнить эту битву с началом войны 1941 
года. 

Проверяя радиостанции ко мне пришел нач. связи бригады, майор 
Бунн, который от имени командования вручил мне медаль «За боевые 
заслуги», за оперативную работу средств радиосвязи во время обороны. 
Такие же медали получили два радиста и два связиста. Прощаясь со мной 
он сказал, что уезжает в Москву на учебу в академию, с ним же уехали нач. 
штаба майор Рабинович и зам. Ком. Брига генерал майор. Нач. штаба стал 
капитан Гусаковский. Через месяц после обороны мы перешли в 
наступление, взяли небольшой город Богодухов, успешно продвигаясь, 
бригада перерезала железную и шоссейную дорогу Харьков-Полтава. 

 Продолжая наступление по направлению к г. Винница. В бой 
вступили не немцы, а бендеровцы, которые расстреливали убегающих 
немцев, а нас еще больше. Эти бендеры воевали на стороне немцев и я из 
взятых пленных признал одного. Это был бывший старшина роты связи 
Грицай. Мы набросили ему на шею петлю, сделанную из проволоки и как 
собаку на березе повешали его. Это была ненависть и месть к этому гаду. 

Командиром нашей бригады стал Гусаковский. Наша бригада, имея 
большие потери в этом наступлении, вышла на пополнение. Набрав силы, 
нашу бригаду бросили на освобождение Белоруссии. И здесь я увидел 
своими глазами жизнь белорусских крестьян. Не преувеличивая, не 
приуменьшая обо всем этом я докладывал новому начальнику связи, 
майору Колоеву. Моя работа нравилась ему и я постепенно завоевал у него 
авторитет. Много времени у меня отрывала непосредственно зарядка 
аккумуляторов прямо в танках. После окончания всей операции в 
Белоруссии нас бросили на Украину, под Белую Церковь, мне сообщили о 
том, что командир 3-го батальона Коробанов не имеет со своими ротами 
связь, я пришел в штаб батальона, где узнал о том, что они потеряли нач. 
связи батальона, где он и что с ним никто ничего не знает. И я не сумел за 
12 часов расписать схем связи для каждого танка в батальоне. К утру 
получили приказ двигаться на город Умонь, но в это время происходила 
операция по окружению Корсун-Шевченковской группы немецких войск и 
нас бросили на ликвидацию этой немецкой группировки. И возле одной 
деревушки почти внезапно наши танки и немецкие, выходившие из 
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окружения, сошлись лоб в лоб. Наши танки открыли ураганный огонь, но 
со стороны немецких танков такой интенсивности ведения огня не было, 
какой я видел их под Курской дугой. Третий танковый батальон под 
командованием майора Карабанова, успешно завершил этот встречный 
бой. Выйдя на пригорок, батальон стал закапывать свои танки в землю. Я 
же свое дело решил довести до конца, чтоб каждый танк имел радиосвязь 
со своим командиром взвода, взвод чтоб имел связь с ротой, а рота с 
батальоном. Но я не сумел довести это до конца, переходя от одного танка 
к другому, я попал под сильный обстрел немецкой артиллерии, тяжелый 
снаряд, разорвавшийся рядом со мной, привалил меня мерзлым пластом 
земли, и когда я очнулся и стал приходить в себя, я почувствовал, что я 
задыхаюсь от взрывного газа этого снаряда. Газ был настолько ядовит, что 
дальше терпеть было нельзя, и я встал, с трудом двигаясь,  вышел из этого 
ядовитого облака. Немного прошел и упал. Мне не хватило воздуха для 
дыхания, но невдалеке от меня, откуда-то появились артиллеристы, они 
установили свои знаменитые 45-ти миллиметровые противотанковые 
пушки, в то время они назывались, «Прощай, Родина» и два парня привели 
меня в свою батарею и посадили у колеса пушки, у меня кружилась голова, 
беспрерывно рвал мою душу кашель, текли слезы, бежали сопли и слюни. 
Но я не мог владеть собой. Ко мне подошел старший лейтенант, командир 
батареи, здороваясь со мной, сказал. Не узнаешь? Я махнул ему головой, 
что знаю его. Это был тот самый комбат, который допустил ошибку во 
время учения на Дальнем Востоке, боевыми снарядами ударил в гущу 
пехоты. За это был арестован. Из-за сильного кашля разговор с ним не 
получился. Ну а с тобой что? Я, кашляя, сказал, Я наглотался газа. Он 
приказал принести кружку чая, выпьешь чай и съешь таблетку. Все это я 
выпил и сидя заснул в углу. Я проснулся от сильного кашля, к горлу что-то 
подступило, наступало удушье. Я тебя отправлю в Киев, в госпиталь, 
сказал он мне, я попросил его обождать пару дней не отправлять меня. 
Через два дня тебе будет поздно помочь. И я через два дня не сумею 
добраться до Киева, вы знаете, какое сейчас передвижение, сказал я ему. 
Хорошо. Я тебе буду назначать время и ты будешь приходить ко мне, 
лежать и сидеть запрещаю. Ты должен все время находиться на свежем 
воздухе и двигаться, вот такие тебе условия, он дал мне одну таблетку и я 
ушел от него и мне пришлось к нему ходить почти месяц. Исполняя и свои 

непосредственные обязанности.  

После ликвидации и полного уничтожения Корсун-шевченковской 
немецкой группы войск. Мы двигались на город Бердичев. Этот город 
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состоял из жителей еврейской национальности, других же жителей в этом 
городе почти не было. И немцы, относясь по-зверски к евреям, уничтожая 
их, в этом городе не убили ни одного еврея. Почему и как это произошло, 
немец военный комендант города Бердичев, решил золото и все 
драгоценности, чтоб евреи сами приносили и сдавали ему, за это он им 
дарит жизнь. Наша бригада успешно продвигалась к городу Бердичев, был 
снег до 30 см, а ночью пошел дождь и снег весь согнал. Подъезжая к 
городу, я увидел минное поле, которое опоясывало город. Немцы 
расставили эти тысячи мин прямо в снег, но дождь согнал снег и сейчас  эти 
мины были далеко видны. Я никогда не видел такого минного поля, как 
здесь. Я видел только надписи на дощечках, что здесь минное поле, а сами 
мины были закопаны в земле, их не было видно, а здесь они лежали 
голенькие и все на виду, зловеще смотря на нас. Саперы быстро сделали 
проход и несколько наших танков прорвались на окраину этого города. 
Захватив на окраине хлебозавод и три дома. Но немцы открыли такой 
ураганный огонь, что проход этот практически был закрыт.  

Тогда немного правее Гусаковский решил отправить пехоту через это 
минное поле, чтоб она оказала помощь нашим танкам, попавшим в 
окружение, но пехотинцы, увидев такое минное поле, все залегли и не 
двигались. Гусаковский схватил палку и стал бить пехотинцев, но они 
лежали и не  подымались. Он побежал к пехотному офицеру, а тот взвел 
автомат и направил на него, и закричал. Ну! Жидовская морда, вперед на 
минное поле или расстреляю, Гусаковский в оцепенении не знал, что ему 
делать, он смотрел то на минное поле, то на этого офицера, который 
направил свой автомат на него, он бросил палку и залез под танк и почти 
сутки не вылазил из-под него. Он думал о своих сородичах евреях, гнал на 
смерть русских солдат. А офицер пехотинец не позволил ему это сделать. 
Другие части обходили этот город и на третий день немцы ушли из города 
Бердичев и мы спокойно зашли в него. Продвигаясь вперед, мне было 
приказано вернуться обратно и зарядить аккумуляторы  на одном из 
танков, для того, чтоб он смог уехать на рембазу. Танк был совершенно 
новый, но во время стрельбы из пушки один из снарядов попал чуть толще 
нормального и не проходил в стволе и поэтому пороховыми газами 
разорвало ствол да еще и сели аккумуляторы. Я стал заряжать 
аккумуляторы и увидел проходивших рядом минометчиков, что они 
забегали и стали устанавливать свои 82-х мм минометы и сразу открыли 
огонь. Я приказал механику-водителю завести мотор и не глушить, снял 
напряжение с зарядного щита, залез в танк, отключая провода, сказал, 
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приготовиться к бою. Мл. лейтенант, командир танка, что-то начал 
перечить мне, я во всю глотку заорал на него – «К бою!» И вылез из танка. 
Пошел наблюдать, далеко ли немцы. Немцы шли, и когда мины стали 
рваться возле них, они стали сбрасывать свои кителя и рубашки и голые 
бежали на минометчиков. Минометчики нервозничали и редкие мины 
достигали цели. Один минометчик набрал, как дрова, на руку мины и 
бросал их в трубу своего миномета, он торопился, одна мина еще не 
вылетела, он бросил туда другую. Взрыв двух мин и все минометы 
умолкли, немцы находились в 20-30 шагах от минометчиков, оставались 
считанные секунды времени и немцы своими руками задавили бы остаток 
наших солдат. Но в это время из-за кустов вышел наш танк и из 2-х 
пулеметов открыл огонь по немцам. Они увидели танк, струсили и упали 
почти у ног наших убитых минометчиков. Танкисты, расстреляв по одному 
диску, стали менять на новые, огонь пулеметов затих. В это время один 
храбрый минометчик подбежал вплотную к немцам и закричал на 
ломанном немецком языке, раненых перевязать, всем остальным бросить 
оружие, встать руки вверх или будете убиты! Немцы один за одним стали 
подниматься, поднимая руки вверх. Я их отводил в сторону, показав 4 
пальца стал строить их по 4 человека. Немцы были молодые, здоровые и я 
бы сказал даже все красивые. Это были курсанты школы младших 
командиров. Последним шел их командир, капитан, на груди у которого 
было два железных гитлеровских креста, он шел с поднятыми вверх руками 
и скрежетал зубами. Он видел менее десятка наших солдат и более сотни 
своих молодых ребят, но с поднятыми вверх руками. Он думал, кому же 
они сдались, но не выражал своих мыслей вслух, нервозничал. Наши 
танкисты припали к своим пулеметам и держали немцев на прицеле. 
Наконец немцы принесли последних своих раненых, все они были в строю, 
нигде не было видно ни одного немца, и я поднял руку, подал сигнал 
приготовиться и опустил ее. Танкисты открыли огонь и стали 
расстреливать немцев. Ни одного немца в живых мы не оставили, я 
подошел к убитому немецкому капитану и сорвал с его груди железные 
гитлеровские кресты. Посмотрел на них и передал на память минометчику 
храбрецу, который, не боясь вышел к немцам и принудил их сдаться. Я 
сказал минометчикам, оставшимся в живых, чтоб они забросили на танк 
свои два еще хороших миномета, садились сами на танк, и мы уехали с 
этого кровавого места. Так я и не зарядил по-настоящему аккумуляторы на 
этом танке. В этот день продвижение нашей бригады было приостановлено 
сильными контратаками немцев. Утром мы заняли деревню и ушли дальше, 
а к вечеру отступающие немцы в ней торжествуют, и такая неразбериха 
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часто бывает. Так что на войне законы не писаны. Продвигаясь вперед, мы 
перешли польскую границу, форсировали реку Висла и заняли город 
Сандомир и здесь начались жестокий бой  за удержание этого 
сандомирского плацдарма, немецкая авиация целыми днями висела над 
нашими головами, наводя страх и ужас на наших солдат, бросала 
контейнеры, в которых находились гранаты, похожие на лягушек, только с 
крылышками, и вот когда такой контейнер раскрывался в воздухе и из него 
разлетались по сторонам тысячи смертоносных лягушек и занимали и 

поражали большую площадь по убойной силе равной гранате, попадать под 
них было неприятно. Мы вели наступление северо-западнее      г. Сандомир 
и ворвались в одну польскую деревушку. Но немецкая пехота стала 
окружать нас. Ком бриг Гусаковский ушел в свой танк, который имел имя 
Чайболсан. Немцы захватили и дорогу, по которой мы двигались, путь к 
отступлению для нас был отрезан, по нашему наблюдению на дороге 
находилось не более десятка немцев и мы уговорили шофера с Вилюса 
прорваться через этот пока еще маленький заслон, должно быть что-то 
одно: смерть или победа. 

Чтоб проскочить этих сто метров нам нужна была только одна 
счастливая минута и мы шесть человек сели на Вилюс, в том числе и 
радистка. На большой скорости поехали на немцев, стали обстреливать и 
забрасывать их гранатами. За немцами дорога поворачивала вправо и шла 
по кустам, мы проехали немного и остановились, стали смотреть друг на 
друга, какие мы есть, раненых не было, но не было на машине и девушки-

радистки. Где она упала или сама выпрыгнула из машины, никто не 
заметил. Значит счастливая минута была не для всех. И мы поехали в штаб 
бригады, приехав туда, мы узнали о том, что радиосвязи штаб не имеет, со 
своим командиром Гусаковским. Наступал вечер. Наступала темнота. Нач. 
штаба, подполковник Ворбъев утром на рассвете отправил меня с 
санитаркой в санитарной машине в окруженную немцами деревню, только 
мы должны заехать в эту деревню с обратной стороны, со стороны реки 
Висла от Сандомира, показал по карте наш путь и мы поехали, подъезжая к 
одной деревушке, я заметил немца на груди у него был станок, он сматывал 
телефонный провод. Я обратился к шоферу, спокойно подъезжай к этому 
немцу, у него остановишься, еще раз прошу, спокойно. Шофер остановился 
и я спрыгнул с крыла машины, направил наган на этого немца. Я спросил у 
него, немцев много в деревне? Он помахал головой и пробормотал только, 
что все ушли, а я вот связист, сматываю провода, спокойно, не 
расстраиваясь, ответил мне немец. Но тут подбежала санитарка, вытащила 
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маленький дамский пистолетик, на котором было написано Т.О.З. 
(тульский оружейный завод). «Эх, с удовольствием я его убью, мне не 
приходилось убивать немцев» Это язык, да еще связист, он даст ценные 
показания, и я тебе не разрешу сделать этого. «Мне не интересно твое 
разрешение,» - сказала она мне. И эти слова меня заели, и я загородил 
немца своим телом, она направила свой пистолетик на меня, но я схватил 
ее руку и отвел в сторону, но так получилось, что я в это же время стволом 
нагана упер ее в правую грудь, на которой блестели два боевых ордена, на 
левой груди блестели две боевые медали. Я взял ее пистолетик и положил 
себе в карман. Но ты запомнишь этот день, сказала она. К нам подошли 
пять солдат, и один сержант спросил, что вы делаете. Я отошел от нее и 
сказал, не можем разделить вот этого немца, она хочет сразу убить, а я хочу 
допросить и думаю, что он даст ценные показания. А как вы думаете? 
Убить никогда не поздно. Это важнее, сказал сержант. Сестричка фыркнула 
и ушла. За машину села и уехала. Я посмотрел на немца, глаза у него 
блестели и бегали. Он хорошо понимал, что я боролся за его жизнь, 
защищая его от смерти. Вы кто? Спросил я у ребят. Мы разведчики, наша 
стрелковая дивизия в Сандомире двигается на передовую, тогда выручайте 
нас, вот за этим бугром находится деревня, в ней находится  наша часть, но 
деревня окружена немцами. Помогите разорвать кольцо окружения. И они 
хотели уходить все, но я уговорил сержанта, оставить троих, чтоб вести 
наблюдения за деревней, мы будем находиться вон на той горе в кустах. 
Американская бронемашина сгорела, радист с танка Чайболсан погиб, кто-

то включал станцию, но связаться не смог, только расстроил станцию. Я 
сел за рацию, настроил ее и связался со штабом бригады. Гусаковский 
переговорил с нач. штаба, потом дал свои указания командиру батальона, и 
мы на танке уехали в Сандомир. И я стал у него за личного радиста. К 
концу дня приехали все работники штаба и мы покинули этот 
сандомирский плацдарм. Гусаковский получил звание Героя Советского 
Союза за достойно проведенную боевую операцию.  
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Заключение 

Василий Иванович  очень интересный человек. Он прошел всю войну 
и остался жив. Большую часть жизни Сидоров провел на войне. Этот этап 
является самым главным, самым эмоциональным, запомнившимся в памяти 
до конца своих дней. Также с этим этапам связаны серьезные переживания. 
Он боялся за свою жизнь, за жизнь товарищей и совсем незнакомых людей.  

Он прошел много боев, был хорошим радистом и человеком.  

У него есть множество наград: «За оборону Москвы», «За боевые 
заслуги», «За освобождение Варшавы», «Наше дело правое, мы  победили» 
и др. (приложение № 3). 
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Приложение №1 
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