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22 июня 1941, 9 мая 1945 могли быть обычными днями, но 
стали знаковыми. Между ними 4 года сражений и лише-

ний, поражений и побед, ратного подвига на передовой и доблест-
ного труда в тылу. «Все для победы, все для фронта», – этим жили 
миллионы советских людей, не разделявших себя по национально-
сти и социальному статусу. Война меняла планы и рушила надежды.  
На фронт уходили кадровые военные, рабочие и колхозники, участни-
ки Гражданской войны и Первой мировой, безусые мальчишки и вче-
рашние школьницы, мечтавшие о мирных профессиях. На поле боя и 
в окопах, в партизанских отрядах и медсанбатах, работой в тылу они 
защищали свою Родину, на деле доказывая любовь и преданность ей. 
Проходят годы, но память о той войне и людях, одержавших победу, 
с каждым годом все значимее, воспоминания все ценнее, ведь в них – 
правда, написанная участниками событий. 

В тяжелейшие годы войны в стране менялось все: начиная от про-
изводства, заканчивая системой управления. Великая Отечественная 
война не внесла коренных изменений в правовые основы судебной си-
стемы страны. Народные, областные, краевые суды, верховные суды 
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территориальных образований, Верховный суд СССР продолжали 
свою работу. Серьезные изменения заключались в расширении сферы 
деятельности военно-судебных органов. Организация военных три-
буналов была определена Указами Президиума Верховного Совета 
СССР от 22 июня 1941 г. «О военном положении», «Об утверждении 
Положения о военных трибуналах в местностях, объявленных на во-
енном положении в районах военных действий». Из ведения общих 
судебных органов были изъяты и переданы в трибуналы все дела о 
преступлениях, направленных против обороноспособности страны, 
общественного порядка и государственной безопасности. Военным 
трибуналам предоставлялось право рассматривать дела по истечении 
24 часов после вручения обвинительного заключения в составе 3 по-
стоянных членов. Приобрела исключительную актуальность борьба 
с различной агентурой врага – шпионами, диверсантами. 

В июле 1941 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 
была установлена ответственность за распространение в военное 
время ложных слухов, возбуждающих тревогу населения, в виде тю-
ремного заключения от 2 до 5 лет, если эти действия по своему ха-
рактеру не влекли более тяжкого наказания. Слухи антисоветского 
содержания квалифицировались согласно указанию Пленума Вер-
ховного Суда СССР как контрреволюционная агитация. Повысилась 
ответственность за разглашение государственной тайны. Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1943 г. установил су-
ровую ответственность за это преступление должностных лиц в виде 
лишения свободы до 10 лет, а частных лиц – до 3 лет. 

Принимались решительные меры против расточительства во всех 
отраслях народного хозяйства, вводилась уголовная ответственность 
за самовольный уход с рабочего места рабочих и служащих предпри-
ятий военной промышленности и обслуживающих ее отраслей и ряд 
других. Правительство разрешило производить изъятие транспорт-
ных средств и иного имущества, необходимого для обороны. Непод-
чинение распоряжениям и приказам военных частей также подлежа-
ло уголовной ответственности.
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В местностях, объявленных на военном положении, продолжали 
функционировать территориальные суды, но объем их деятельности 
в связи с расширением компетенции органов военной юстиции со-
кратился. Общие суды рассматривали дела в соответствии с действо-
вавшим в то время гражданским и уголовным законодательством, 
а также «Законом о судоустройстве СССР, союзных и автономных 
республик» 1938 г. Они строго соблюдали процессуальные нормы 
судопроизводства, не нарушая при этом права и интересы граждан. 
В городах и районах, объявленных на осадном положении, террито-
риальные органы преобразовывались в военные. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г. для фашистских 
преступников и их пособников – предателей Родины – была введена 
смертная казнь через повешение. В 1943 г. были проведены первые 
процессы с применением этого Указа. 

В первые месяцы военных действий сократилось число посту-
павших в народные суды дел о хулиганстве, кражах и некоторых дру-
гих преступлениях. Вместе с тем появились и некоторые другие виды 
преступлений, не предусмотренные УК РСФСР 1926 г.: нарушение 
светомаскировки, продажа эвакуированного скота, кража из квартир 
эвакуированных и другие. 

В местностях, не объявленных находящимися на военном положе-
нии, в народные суды поступали главным образом дела о спекуляции, 
хищении социалистической собственности, растратах, самовольном 
уходе с предприятия, уклонении от мобилизации в армию или на тру-
довые работы. Вместе с тем в годы войны значительно сократилась 
судимость за умышленное убийство, особенно в 1942 и 1943 гг. В то 
же время возросло число осужденных за должностные преступления.  
Не прекращалось в годы войны рассмотрение гражданских дел, при 
этом число гражданских дел, в частности, исковых, резко сократилось. 

Основными задачами Верховного суда ТАССР стали проверка за-
конности и обоснованности приговоров и решений народных судов, 
а также разрешение по существу дел о бандитизме и крупных хище-
ниях государственной и общественной собственности.
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8 января 1942 года на митинге работников Наркомата юстиции, 
Верховного суда ТАССР и адвокатуры Бауманского района была при-
нята резолюция следующего содержания: 

«Мы, сотрудники Наркомата юстиции, Верховного суда и Ад-
вокатуры Бауманского района, собравшись на митинг и ознакомив-
шись с нотой народного комиссара иностранных дел тов. В.М. Мо-
лотова о повсеместных грабежах, разорении населения и чудовищ-
ных зверствах германских властей на захваченных ими советских 
территориях, с чувством величайшего гнева заявляем, что мы, как и 
все советские люди, никогда не забудем чудовищных преступлений, 
неслыханных зверств, чинимых гитлеровскими разбойничьими бан-
дами над мирным населением нашей страны, не забудем и не про-
стим им этих злодеяний.

Вместе с доблестной Красной Армией, вместе со всем нашим 
многомиллионным народом мы полны огненной ненависти к оккупан-
там и ждем беспощадного отмщения за кровь и загубленные жизни 
советских граждан.

Мы <…> будем трудиться не покладая рук всюду, куда бы нас ни 
послали, для укрепления тыла, для помощи фронту, для приближения 
победы над ненавистными разбойничьими фашистскими бандами.

Смерть немецким оккупантам!
Да здравствует победа славной Красной Армии <…>».

24 февраля 1942 года состоялся митинг работников Верховного 
суда ТАССР, в постановлении которого задачи, стоящие перед работ-
никами судебной системы, были несколько конкретизированы: 

«Заслушав приказ Народного Комиссара Обороны тов. Стали-
на от 23 февраля 1942 года, посвященный 24-й годовщине РККА, 
общее собрание коллектива Верховного суда считает, что приказ 
<…> вдохновляет нас, как и все народы нашей страны, на выполне-
ние задач по оказанию помощи фронту, работать на своем посту 
не покладая рук, напрягая все свои силы и энергию для достижения 
победы над врагом.
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В условиях ожесточенной борьбы с немецкими бандитами на 
органы суда возлагаются важнейшие задачи решительной борьбы с 
преступностью: точно выполнять законы военного времени, и укре-
плять тыл, и беспощадно бороться с дезорганизаторами тыла, рас-
хитителями социалистической собственности, хулиганами и други-
ми преступными элементами.

Работники Верховного суда ТАССР заверяют партию и прави-
тельство, что они считают себя мобилизованными на выполнение 
любых задач постановлений партии и правительства по оказанию 
помощи фронту и укреплению тыла».

В первые же месяцы войны значительная часть руководящего со-
става Народного комиссариата юстиции и Верховного суда ТАССР 
была отправлена на фронт. Ушли воевать заместитель наркома юсти-
ции республики Николай Михайлович Шумилов, председатель Вер-
ховного суда ТАССР Гарафутдин Хуснутдинович Шамсутдинов, его 

заместитель Николай Петрович 
Шумилин, члены Верховного 
суда ТАССР: М.И. Абдрахманов, 
А.Н. Панфилов, А.В. Сергеев, 
И.Ш. Ураскузин, Н.В. Чунаев и 
другие.

И.Ш. Ураскузин – член Вер-
ховного суда ТАССР в 1937–1941 
годах.

Родился в 1897 году. Воевал на 
фронтах Первой мировой и Граж-
данской войн. Работал на заводе 
им. В.И. Ленина. В 1930 году от-
командирован в органы НКВД, от-
куда был уволен по болезни в 1932 
году и вновь вернулся на завод.

И.Ш. Ураскузин – член 
Верховного суда ТАССР  

в 1937–1941 годах
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В 1937 году Ураскузин был выдвинут на работу в Верховный суд 
ТАССР. Освобожден от занимаемой должности в декабре 1941 года в 
связи с зачислением в ряды РККА.

Приказом Народного ко-
миссара юстиции РСФСР от 24 
июня 1941 года председателем 
Верховного суда ТАССР был из-
бран К.С. Сафиуллин.

Карим Сафиевич Сафиул-
лин родился в 1915 году в де-
ревне Б. Ачасыр Нурлатского 
района ТАССР в бедной кре-
стьянской семье. С 1924 по 
1930 годы учился в школе, с 
мая 1930 года работал сель-
хозпроизводителем сельсовета, 
затем – письмоводителем, а с 
1 марта 1931 года был принят 
на работу в качестве секретаря 
районной прокуратуры Нурлат-
ского района. В августе того же 
года Сафиуллин был переведен 
на должность секретаря народ-
ного суда. В 1933–1934 годах К.С. Сафиуллин учился в межрай-
онной национальной юридической школе при Казанском инсти-
туте Советского права, по окончании которого работал судьей в 
Казани и в районах республики. Решив продолжить образование, 
он поступил в Казанский юридический институт, который заочно 
окончил в 1936 году.

В 1937–1939 годах Сафиуллин служил командиром стрелкового 
взвода в городе Благовещенске Хабаровского края. По возвращении из 
рядов РККА в 1939 году был избран членом Верховного суда ТАССР.  

К.С. Сафиуллин – председатель 
Верховного суда ТАССР  

с 1941 по 1950 годы
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В характеристике на К.С. Сафиуллина об этом периоде сказано:  
«Ему поручались наиболее сложные дела о государственных престу-
плениях. Качество рассмотрения этих дел являлось также высоким. 
Все приговоры и решения, выносимые под его председательством, 
оставлялись Верховным судом РСФСР в силе».

Сафиуллин становится секретарем ВЛКСМ Верховного суда, 
председателем Окружной избирательной комиссии, депутатом Бау-
манского районного совета. В апреле 1940 года он был принят канди-
датом в члены ВКП(б). В июне 1941 года К.С. Сафиуллина избрали 
председателем Верховного суда ТАССР. На этом посту он был на-
гражден орденом «Знак Почета», медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Освобожден от 
должности председателя Верховного суда ТАССР в 1950 году.

В архивах Верховного суда сохранился приказ председателя  
К.С. Сафиуллина, в котором оговаривается распределение обязан-
ностей между ним и его заместителями на период войны: «В целях 
улучшения оперативного руководства распределить обязанности 
между мною и моими заместителями в следующем порядке:
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Председатель Верховного суда – общее руководство судебными 
коллегиями, надзорные дела, оперативные совещания, парторганиза-
ция, спецсектор, секретариат, экспедиция, кадры.

Зам. председателя по уголовным делам – 1-я и 2-я инстанция по 
уголовным делам, архив, машбюро, местком.

Зам. председателя по гражданским делам – 1-я и 2-я инстанция, 
все вопросы хозяйства, бухгалтерия, комендатура».

За время с 22 июня по 10 октября 1941 года из судебных органов 
в ряды действующей армии было мобилизовано 82 человека. В их 
числе: 21 народный судья, 10 членов Верховного суда. В последую-
щем число мобилизованных только возрастало. В течение 1941–1942 
годов всего из судебной системы республики выбыло 120 народных 
судей, включая руководящий состав Верховного суда ТАССР.

Смена судейского состава привела к некоторому ослаблению ру-
ководства судебной системой республики. В руководящем составе 
Наркомата юстиции и Верховного суда ТАССР осталось очень мало 
работников с высшим юридическим образованием. В связи с этим 
одной из основных задач стала замена работников судов и судей, 
мобилизованных в Красную армию, новыми квалифицированными 
кадрами. В этот период должность начальника отдела кадров в аппа-
рате Наркомата юстиции ТАССР занимала Марганиса Ибрагимовна 
Аблакова. Она имела высшее юридическое образование и работала в 
органах юстиции с 1928 года. Марганиса Ибрагимовна отдала нема-
ло сил и энергии обеспечению судебных органов республики грамот-
ными кадрами. В 1943 году ее работу отметили медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». А через 
год, 1 января 1944 года, М.И. Аблакова и сама была избрана членом 
Верховного суда ТАССР. Она проработала на этой должности шест-
надцать лет, вплоть до своего ухода на пенсию в январе 1960 года.

С началом войны на работу в суд пришла группа молодых специ-
алистов: 16 из них закончили юридический институт, 6 – юридичес- 
кую школу, 13 человек пришли после окончания краткосрочных юри-
дических курсов. Остальная часть должностей народных судей была 
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заполнена за счет привлечения к 
судебной работе народных засе-
дателей и работников других ве-
домств.

В числе молодежи, попол-
нившей ряды служителей право-
судия, был и будущий замести-
тель председателя Верховного 
суда ТАССР с 1946 по 1948 годы 
Федор Максимович Тарасов.  
Он окончил Казанский юриди-
ческий институт в 1940 году, а в 
1941 пришел на работу в органы 
юстиции. Некоторое время ра-
ботал народным судьей Ленин-
ского района города Казани. Как 
лучшего народного судью его 
выдвинули на должность члена 
Верховного суда ТАССР. В 1946 
году Тарасов был избран заме-
стителем председателя Верхов-
ного суда ТАССР. Он покинул эту 
должность в 1948 году в связи с 
назначением его председателем 
Пензенского областного суда.

В штатном расписании Вер-
ховного суда ТАССР за 1941 год 
числилось 59 человек: 12 членов 
суда состояли в коллегии по уго-
ловным делам, 9 – в коллегии по 
гражданским делам. Для сравне-
ния, в штатном расписании Вер-
ховного суда ТАССР за 1944 год –  

Ф.М. Тарасов – член Верховного 
суда ТАССР с 1942 по 1948 годы

М.И. Аблакова –  
член Верховного Суда ТАССР  

с 1944 по 1966 годы
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49 человек: 13 состояло в коллегии по уголовным делам, 3 – в кол-
легии по гражданским делам. В списке ответственных работников 
Верховного суда ТАССР на 15 июля 1944 года значилось 19 фами-
лий: К.С. Сафиуллин, его заместитель Ш.Ш. Валеев, исполняющий 
обязанности заместителя М.Н. Залетов, М.Ф. Фасхеев, Ф.М. Тара-
сов, М.Ф. Аитов, Р.Э. Шапиро, С.А. Федотов (председатель судебной 
коллегии по гражданским делам), Э.А. Урманчеева, Р.Х. Маматова,  
З.Ш. Еникеева, О.И. Новгородцева, С.У. Муртазина, Х.Т. Валеев, 
М.И. Аблакова, Р.А. Баюшева, С.А. Ибатуллин, А.И. Февралева,  
З.Г. Гарейшин.

В годы войны органы юстиции испытывали нехватку кадров 
не только в судейском корпусе, но и в аппарате этих учрежде-
ний. Не хватало секретарей и сотрудников технического состава. 
Машинистка, умеющая печатать документы на татарском языке, 
была всего одна, и она не успевала выполнять всю работу. В штат-
ном расписании Верховного суда ТАССР на 1941 год указано, что 
в суде «…нет секретаря председателя, нет старшего делопроизво-
дителя».

В числе пришедших работать в Верховный суд в это трудный 
период была Галина Георгиевна Гришина (Тазетдинова). Общий 
стаж ее работы в Верховном суде республики – 35 лет. Она при-
шла в феврале 1941 года. За время работы в Верховном суде она 
была и секретарем судебного заседания, и машинисткой, и секре-
тарем гражданской коллегии. После ухода на пенсию в 1976 году 
продолжала работать курьером. Труд Галины Георгиевны был от-
мечен медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» и др.

Часто приходилось привлекать к работе несовершеннолетних. 
В этом отношении интересны данные отчета Народного комисса-
риата юстиции ТАССР о составе рабочих и служащих по полу и 
возрасту по состоянию на 1 января 1945 года:
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Возраст Мужчин Женщин Всего
до 14 лет 9 22 31

от 14 до 15 лет 32 68 100
от 16 до 17 лет 60 125 185

Вопросы профессиональной подготовки судейских кадров к 
концу войны решались уже на самом высоком уровне. 21 апреля 
1944 года вышло Постановление Совета Народных Комиссаров 
РСФСР, согласно которому народные судьи, члены верховных и 
областных судов, оперативные работники системы Наркомюста, 
имевшие общее образование не ниже 7 классов, но не имевшие 
среднего юридического образования, обязаны были в течение двух 
лет закончить заочные отделения юридических школ. Согласно это-
му же постановлению, лица, не имевшие семилетнего образования, 
обязаны были экстерном закончить 7 классов средней школы и в 
течение трех лет получить образование в объеме юридической шко-
лы. По следам этого постановления председатель Верховного суда 
К.С. Сафиуллин издал приказ: «Нижеперечисленным членам Вер-
ховного суда закончить образование в объеме 2-годичной школы в 
следующие сроки – члену Верховного суда Гарейшину закончить 
заочное отделение 2-годичной школы не позднее 1946 года; чле-
нам Верховного суда Февралевой, Аитову, Ибатуллину, Фасхиеву, 
Муртазиной и Федотову, не имеющим общего 7-классного образо-
вания, получить таковое в 1945 году, после чего закончить заочное 
отделение 2-годичной юридической  школы не позднее 1947 года».  
В результате к последнему году войны пятеро молодых сотрудни-
ков Верховного суда проходили заочное обучение в юридической 
школе, один человек учился в юридическом институте и один –  
в вечернем институте марксизма-ленинизма.

В условиях военного времени в стране был принят ряд жест-
ких законодательных актов, направленных на укрепление государ-
ственной и трудовой дисциплины, усиление борьбы с «летунами» 
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и прогульщиками, установление особого режима рабочего времени 
рабочих и служащих. Самовольный уход с работы автоматически 
квалифицировался как дезертирство и предусматривал наказание в 
виде тюремного заключения на срок от 5 до 8 лет. Изменения косну-
лись и работников Верховного суда ТАССР. 12 мая 1943 года вышел 
приказ председателя суда К.С. Сафиуллина следующего содержа-
ния: «Учитывая военную обстановку, в целях своевременного рас-
смотрения судебных дел приказываю с 13 мая 1943 года для членов 
Верховного суда установить в обязательном порядке вечерние за-
нятия с 20 часов до 23 часов ежедневно, кроме субботы и воскре-
сенья».

Этот приказ объяснялся тем, что работы было очень много, а со-
трудников не хватало. По сравнению с довоенным периодом посту-
пление дел по 1-й инстанции увеличилось в несколько раз. Каждый 
член суда получал ежедневно в среднем по десять дел. Только прод-
ление рабочего дня до позднего вечера могло хоть как-то решить про-
блему. Такое положение сохранялось практически до конца войны. 
В начале февраля 1944 года вышел приказ председателя Верховного 
суда ТАССР К.С. Сафиуллина: 

«1. Произведенной мною проверкой установлено: по состоянию 
на 9 февраля 1944 года на руках у членов Верховного суда имеется 
более 130 дел, неоконченных и несданных в канцелярию.

2. Такое положение является результатом того, что отдельные 
члены Верховного суда нарушают мой приказ о вечерней работе.

Приказываю:
1. Всем членам суда не допускать образования на руках залежи 

дел. Все дела сдать в канцелярию не позднее следующего дня после 
заслушивания.

2. Строго соблюдать установленную мною вечернюю работу с 
20 до 23-х часов.

3. Предупредить всех членов суда, что отсутствие на вечерней 
работе без моего разрешения буду рассматривать как нарушение 
трудовой дисциплины».
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Позже, в апреле того же 1944 года вышел следующий приказ:
«В целях поднятия ответственности членов Верховного суда за сро-

ки прохождения и качество рассмотрения уголовных дел приказываю:
Начиная с 15 апреля 1944 года закрепить членов суда, работа-

ющих по рассмотрению дел, подсудных Верховному суду, по следую-
щим кустам:

Казанский куст – тов. Тарасов Ф.М., Бугульминский куст –  
тов. Аитов М.Ф.

Чистопольский, Елабужский и Мензелинский куст –  
тов. Фасхиев М.Ф.

Члены суда несут полную ответственность за сроки и качество 
рассмотрения дел по своим кустам. Поэтому вменить в обязан-
ность каждого члена суда вести учет рассмотренных под его пред-
седательством дел по установленной форме.

Примечание. Кусты определяются по месту содержания заклю-
ченных».

По-прежнему актуальной оставалась четкая организация рабо-
ты Верховного суда и культура обслуживания граждан республики. 
В протоколах заседаний бюро первичной парторганизации суда под-
черкивалось, что необходимо:

«Наладить прием посетителей, установив отдельные часы при-
ема у председателя и его заместителей. Потребовать от предсе-
дателей составов аккуратно, не позднее 10 часов утра, начинать 
судебные заседания. Потребовать от членов суда культурного, 
грамотного описания определений, качественного разрешения дел. 
Добиться от НКЮ средств на ремонт помещения, наладив дело со 
снабжением бумагой, усиления политико-воспитательной работы 
среди обслуживающего персонала, добиться коренного улучшения 
качества их работы (уборки зданий, отопления печей, содержания в 
чистоте коридоров и др.), добиться культурного обращения секре-
тарей с посетителями».
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В резолюции общего отчетно-перевыборного закрытого пар-
тсобрания первичной парторганизации Верховного суда ТАССР  
за 1945 год отмечалось, что «сотрудники добились значительного 
улучшения качества работы по рассмотрению дел по сравнению с 
довоенным временем. Количество пересмотренных дел по 1-й ин-
станции на 1 января 1945 года было доведено до 2-недельного посту-
пления, т. е. до законного остатка. А по 2-й инстанции остатка на 
1 января 1945 года нет».

Сотрудники Верховного суда ТАССР оказывали профессио-
нальную помощь в работе сотрудникам народных судов республи-
ки. Согласно особому приказу по Верховному суду от 1 августа 
1941 года, который последовал за Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 26 июня 1940 года, члены Верховного суда в целях 
оказания систематической помощи прикреплялись к определенным 
участкам народных судов по всей республике. Приказ обязывал 
«прикрепленных товарищей ежедневно контролировать и оказы-
вать действенную помощь судьям в рассмотрении дел <…> и ис-
полнении приговоров в установленные приказом сроки. Они обязаны 
были раз в месяц производить проверку практики судов по делам 
о нарушении указа, а акты проверки представлять руководству  
к 5 числу каждого месяца».

В сентябре 1942 года возобновился вызов народных судей на 
практику в Верховный суд республики, и уже до конца этого года 
практику прошли одиннадцать народных судей. Народным комисса-
риатом юстиции и Верховным судом ТАССР регулярно проводились 
кустовые семинары народных судей. С апреля 1942 года большую 
помощь в подготовке народных судей оказывали 3-месячные межоб-
ластные курсы по подготовке судебных работников, курсанты кото-
рых прикреплялись для прохождения производственной практики к 
народным судам Казани и Верховному суду ТАССР. В это же время в 
Казани был создан воскресный лекторий, где каждое воскресенье по 
четыре часа читались лекции.
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15 сентября 1943 года вышел приказ Народного Комиссариата 
Юстиции СССР «О порядке прохождения практики судьями и о по-
рядке проведения семинаров по гражданско-правовым предметам». 
В Верховном суде ТАССР были организованы семинары по следую-
щим категориям дел:

«1. О лесонарушениях. Для проведения семинара прикрепить  
Урманчееву;

2. По делам о наложении штрафов и взысканий недоимок по обя-
зательным поставкам сельхозпродуктов. Тов. Залетов;

3. О гражданских исках по уголовным делам. Тов. Царевский;
4. Семейно-имущественный раздел. Тов. Царевский;
5. Обязательства, вытекающие из причинения вреда, особенно 

дел, связанных с животноводством. Тов. Маматову;
6. Дела по Закону от 11 апреля 1937 г. Тов. Касимову;
7. Досудебная подготовка гражданских дел, протоколы, вынесе-

ние решений, порядок приема и направления кассационных жалоб. 
Тов. Петров;

8. Подготовительное и судебное заседание, вынесение пригово-
ров;

9. Исполнение судебных решений».

 В условиях войны важнейшее значение имел не только про-
фессионализм работников юстиции, но и их идеологический на-
строй. Состояние массово-политической и идеологической рабо-
ты в суде не раз становилось предметом обсуждений на партий-
ных собраниях в Верховном суде ТАССР.

В протоколе закрытого партсобрания от 16 октября записано: 
«Партсобрание постановляет: рекомендовать членам и кандида-
там ВКП(б) самостоятельное изучение теории и истории ВКП(б), 
книги тов. Сталина «О Великой Отечественной войне Советского 
Союза». Поручить бюро парторганизации ставить отчеты чле-
нов партии о работе над собой, восстановить Красный уголок и 
библиотеку, организовывать и посещать лекции».
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Не меньшее значение име-
ла общественная позиция со-
трудников Верховного суда 
ТАССР. В протоколах засе-
даний партбюро Верховного 
суда времен войны обсужда-
лось множество вопросов, не 
имеющих на первый взгляд 
отношения к непосредствен-
ной работе юристов: «о мате-
риально-бытовом обслужива-
нии, о коллективном огороде, 
о партучебе, о стенгазете, 
о помощи освобожденным 
районам, о сборе средств для 
РККА, об оказании помощи 
подшефному колхозу, об ока-
зании помощи семьям фрон-
товиков, об оборонной рабо-
те, об агитационной работе, 
о сборе теплых вещей». Закупка подарков для госпиталя, встреча 
раненых на вокзале, выделение дров семьям фронтовиков, дет-
ские путевки в санаторий – все это также стояло на повестке дня.

Сотрудники Верховного суда ТАССР вели большую агитацион-
ную работу и среди населения города и республики. На партийном 
собрании суда, прошедшем в январе 1942 года, первым пунктом 
обсуждался вопрос о ходе агитационно-массовой работы среди 
домохозяек с начала военного периода на закрепленных участках. 
В протоколе отмечалось: «Домохозяйки в беседах участвуют ак-
тивно, лотерейные билеты взяли 40 человек, лотерейных билетов 
распространено на 800 рублей. Тринадцать домохозяек сдали на 
значок ГСР и ПВХО. Надо выделить агитаторов, знающих та-
тарский язык, осуществлен сбор теплых вещей, металлолома».  

Плакат времен Великой  
Отечественной войны  

1941–1945 гг.
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Работники Верховного суда оказывали помощь агитаторам на 
бывших избирательных участках, занимались сбором первомай-
ских подарков для бойцов РККА.

В связи с военной обстановкой в Верховном суде ТАССР ре-
шено было организовать военный уголок с военными пособиями, 
возобновить работу по изучению устройства и работы пулемета 
и винтовки и обязать посещать кружки военной подготовки всех 
коммунистов и беспартийных. Для проведения мероприятий по 
противовоздушной и противохимической обороне в прокуратуре, 
Верховном суде, Наркомюсте и адвокатуре ТАССР была органи-
зована группа самозащиты, оборудовано бомбоубежище, плани-
ровалось оборудовать еще и газоубежище. Руководителем группы 
самозащиты был назначен начальник местной противовоздушной 
обороны, заместитель прокурора ТАССР И. Надев. Политруком 
группы самозащиты назначили заместителя председателя Верхов-
ного суда ТАССР Халитова. В состав группы вошли: звено охраны 
порядка и наблюдения в количестве 6 человек, противопожарное 
(8 человек), противохимическое (6 человек), аварийно-восста-
новительное (9 человек), медико-санитарное (9 человек) звенья, 
звено связи и оповещения (6 человек), начальник бомбоубежища.

Группа самозащиты должна была ввести круглосуточное дежур-
ство по противовоздушной и химической обороне здания суда в соот-
ветствии с расписанием начальника МПВО. Ответственными за со-
блюдение режима светомаскировки по 1-му этажу здания Верховно-
го суда ТАССР был назначен Шарафутдинов, по 2 – Григорьева, по 3 
этажу – Аронсон. Дежурные обязаны были приводить в порядок све-
томаскировочные шторы-щиты для всех окон здания. Правда, состо-
явшиеся в сентябре 1942 года учения по противовоздушной обороне 
показали недостаточную готовность сотрудников Верховного суда к 
четкому проведению всех соответствующих мероприятий: «Сотруд-
ники спустились в бомбоубежище, а публика оставалась в коридо-
рах; ответственный за бомбоубежище 30 минут не мог найти от 
него ключ…». К счастью, применить навыки самозащиты на практике 
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сотрудникам суда так и не пришлось. В годы Великой Отечественной 
войны немецкие бомбардировщики в Казани не появлялись.

Большое значение имел режим экономии электроэнергии и 
топлива. В связи с этим председатель Верховного суда К.С. Са-
фиуллин издал приказ:

«1. Опечатать во всех рабочих кабинетах и канцеляриях 
штепсельные розетки;

2. Запретить пользование нагревательными приборами (печ-
ками, плитками, кипятильниками и т. п.);

3. Во всех кабинетах оставить для освещения по одной лам-
почке, а в канцелярии по 2-й инстанции – по две лампочки и в зале 
судебного заседания по три лампочки;

4. Запретить пользование электрической энергией в дневное 
время с 9 часов утра до 16 часов вечера…».

Контроль за использованием электроэнергии входил в обязан-
ности ответственных дежурных по Верховному суду. В целях эко-
номии топлива, электроэнергии и обеспечения сохранности ин-
вентаря Верховного суда ответственные дежурные должны были 
следить и за работой уборщиц по топке печей, за своевременной 
топкой и использованием дров по прямому назначению. На де-
журных также налагалась ответственность за сохранность иму-
щества, находящегося в здании Верховного суда. Наличие инвен-
таря в комнатах проверяли при приеме и сдаче дежурства.

Иногда с дежурными случались курьезные ситуации. Од-
нажды в здании суда остался на ночевку освобожденный из-под 
стражи преступник, которого дежурный не заметил. Два человека 
как-то ночевали около комнаты экспедиции, хотя дежурный вах-
тер обязан был «по окончании рабочего дня с 17 часов и ночью не 
впускать никого посторонних без вызова и без предварительного 
разрешения, кроме работников прокуратуры, Верховного суда, 
НКЮ, НКВД, НКГБ, Обкома ВКП(б), СНК и Верховного Совета».
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В условиях военного времени служащие Верховного суда не-
однократно привлекались к общественным и оборонным рабо-
там. Так, 7 мая 1943 года в соответствии с указанием исполкома 
Бауманского районного совета о мобилизации в порядке трудпо-
винности на лесо- и дровозаготовки рабочих и служащих Казани 
в распоряжение Бауманского района сроком на 2 месяца были от-
командированы заведующая судебным архивом Е.М. Щипицина и 
уборщица Е.Ф. Блохина.

По следам передовицы «Любовь ко всему городу», опублико-
ванной в газете «Правда», открытое собрание парторганизации 
Верховного суда ТАССР постановило: «Организовать воскресни-
ки по уборке двора и тротуара по ул. Международной, поручить ад-

министрации договорить-
ся с НКЮ и Прокуратурой 
и совместными силами 
привести в надлежащий и 
культурный вид во дворе 
садик. Провести текущий 
ремонт здания Верховного 
суда (ремонт печей, побел-
ка и т. д.). Провести мест-
кому обследование квартир 
служащих и в первую оче-
редь семей фронтовиков».

Зимой работники Вер-
ховного суда ТАССР моби-
лизовывались на очистку 
от снега улиц и трамвай-
ных путей. В одном из при-
казов по Верховному суду 
этого периода указаны фа-
милии семерых сотрудни-

Приказ о мобилизации сотрудников 
Верховного суда на выполнение 
трудовой повинности. 1942 г.
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ков, которые посылались 
на выполнение этой тру-
довой повинности. Обра-
щает на себя внимание тот 
факт, что в списке – шесть 
женских фамилий. Тако-
вы были реалии военного 
времени – женщинам и де-
тям приходилось работать 
у станков, пахать в полях 
и брать на себя всю ту ра-
боту, которую в условиях 
мирного времени выпол-
няют мужчины.

Для того чтобы помочь 
самим судебным работни-
кам с продовольствием, 
в 1943 году Верховному 
суду был выделен земель-
ный участок для огорода 
близ деревни Константи-
новка вместе с участком юридического института. В выходные 
дни работники отправлялись в чувашские деревни, чтобы выме-
нять вещи на картошку.

В целях привлечения дополнительных денежных средств для 
борьбы с немецко-фашистскими захватчиками государство органи-
зовало четыре военных займа у населения. В протоколе партийного 
собрания сотрудников Верховного суда от 29 мая 1943 года сохра-
нилась запись о проведении подписки на 2-й государственный заем. 
Каждый работник суда должен был единовременно передать государ-
ству сумму, размер которой был бы не ниже его месячного заработка. 

Посильную денежную помощь оказывали сотрудники Вер-
ховного суда и жителям прифронтовых городов страны, постра-

Облигация второго 
государственного военного  

займа 1942 года
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давших от военных действий. В сентябре 1943 года на партийном 
собрании решено было отчислить не менее 50% от зарплаты каж-
дого сотрудника суда в помощь жителям освобожденной Орлов-
ской области и г. Орла.

Статистика дел Верховного суда ТАССР, составленная за три 
месяца 1941 года (июль – сентябрь), показала, что наибольшее 
внимание в этот период отводилось налоговым делам и делам по 
невыполнению повинностей военного времени. За этот период 
судами республики по первой категории дел было осуждено 61 
человек, по второй – 6 человек. Из них Верховный суд ТАССР 
оставил в силе приговоры в отношении 26 человек, что состави-
ло 38,8% от общего количества вынесенных приговоров; отменил 
приговоры и направил на новое рассмотрение дела в отношении 
39 человек (52,2%). Все 26 осужденных были приговорены к ре-
альным срокам заключения: 7 человек – к срокам от 1 до 2-х лет, 
7 человек – от 2-х до 3-х лет, 9 человек – от 3-х до 5-ти лет, 3 
человека – от 5-ти до 10-ти лет лишения свободы. Кроме этого, в 
отношении 5 человек была применена дополнительная мера нака-
зания в виде поражения в избирательных правах.

В условиях военного времени меры наказания ужесточались. 
13 июля 1944 года вышло Постановление Центрального Комитета 
партии и Совнаркома СССР, согласно которому 22 июля 1944 года 
Народным Комиссариатом Юстиции СССР по регионам была ра-
зослана телеграмма, обязывающая судебные органы сурово карать 
расхитителей хлеба, других сельхозпродуктов, принадлежащих 
колхозам и совхозам, вплоть до применения закона от 7 августа 
1932 года. Еще раньше, в мае 1942 года, в Верховном суде ТАССР 
слушалось дело по обвинению гражданки Шишкиной в хищении 
444 продовольственных карточек. Шишкина была приговорена к 
лишению свободы сроком на 10 лет с последующим поражением 
в избирательных правах.

На одном из собраний работников Верховного суда, состояв-
шемся 23 июля 1943 года, решено было уделить особое внимание 
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делам сельскохозяйственного 
актива. На одном из собраний 
член Верховного суда Анна 
Ивановна Февралева призвала 
более тщательно разбираться в 
обстоятельствах дел и не осу-
ждать невиновных при рассмо-
трении данных дел. Особенно в 
тех случаях, когда к ответствен-
ности привлекались председа-
тели колхозов. Анну Ивановну 
Февралеву поддержала судья 
З.Ш. Еникеева. Она выступи-
ла со следующим заявлением:  
«За последнее время мы очень 
часто меняли председателей 
колхозов. <…> очень часто 
имело место, когда мы многих работников сельскохозяйственного 
актива неосновательно осуждали. В настоящее время нам надо 
не задерживать рассмотрение дел, связанных с уборкой. Также 
вести борьбу с расхитителями колхозной собственности. Сво-
евременно рассматривать дела о невыполнении минимума тру-
додней колхозниками. Имеет место неосновательное осуждение 
ряда колхозников по охране колхозного поголовья скота. Нам надо 
привлекать к ответственности только конкретных виновников 
в падеже лошадей».

В дополнение выступил Х.Т. Валеев. Он отметил: «Отдель-
ные члены суда несерьезно подходят к рассмотрению этой кате-
гории дел, и нами теперь ряд дел представлены в Верховный суд 
РСФСР для отмены наших определений».

Проблема сохранения и экономии продовольствия была в то вре-
мя жизненно важна, а потому борьба с хищением продуктов питания 

А.И. Февралева –  
член Верховного суда ТАССР  

с 1937 по 1946 годы
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и наказанием виновных обсуждалась в партийных органах и орга-
нах юстиции неоднократно. Вопрос об отношении к подобным пре-
ступлениям был вновь поднят 14 февраля 1944 года на закрытом со-
брании партийной организации суда. Председатель Верховного суда 
ТАССР Карим Сафиевич Сафиуллин с сожалением доложил, что в 
постановлении прошедшего в январе Пленума ОК ВКП(б) и Горкома 
ВКП(б) было отмечено, что «органы суда и следствия несвоевремен-
но включились в работу по борьбе с хищениями социалистической 
собственности, с разбазариванием зерна и с хищническим отноше-
нием к коню». В связи с этим К.С. Сафиуллин сказал: «Задача наша 
– включиться немедленно в проведение весеннего сева, прекратить 
падеж скота, вести жесткую борьбу с нарушителями трудовой 
дисциплины. Имеет место в отдельных случаях в судах применение 
слабой репрессии и с другой стороны – незаконное осуждение не-
винных людей. Надо рассматривать дела о весеннем севе в самые 
сжатые сроки». Учитывая тяжелое положение сельхозработников, 
служащие Верховного суда даже обязались помочь подшефному кол-
хозу фуражом и концентратами.

Среди дел, разбиравшихся в тот период в Верховном суде ТАССР, 
были и дела вполне житейские. Правда, в реалиях военного време-
ни они тоже приобретали фронтовой оттенок. В числе таких было 
дело о выселении многодетной семьи жены фронтовика Баевой. Суть 
вопроса заключалась в том, что Баева с тремя своими детьми была 
подселена в двухкомнатную квартиру, где проживала некая граж-
данка Егорова. Весной 1945 года Егорова, ожидавшая возвращения 
мужа-фронтовика, подала заявление о выселении семьи Баевой. По-
скольку Баева имела свою жилплощадь на Банковской улице, хотя по 
какой-то причине там не жила, суд и прокуратура Бауманского района 
посчитали заявление Егоровой абсолютно законным и приняли ре-
шение о выселении Баевой без предоставления ей другой квартиры.

Дело поступило на апелляцию в Верховный суд, который оставил 
решение районного суда в силе. Но тут вспомнили о том, что Баева, 
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как и Егорова, является женой фронтовика, а трое ее детей больны 
и попросту выбросить их на улицу недопустимо. Существовало и 
специальное постановление Пленума Верховного суда, где говори-
лось о том, что до возвращения из армии фронтовиков выселять их 
семьи с занимаемых площадей нельзя.

За Баеву заступился Районный комитет ВКП(б). В результате об-
стоятельства этого дела обсуждались на закрытом собрании партий-
ной организации Верховного суда ТАССР. В повестке дня вопрос зна-
чился так: «Обсуждение решения Бауманского райкома от 23 июля 
о бездушном и формальном отношении к многодетной семье воен-
нослужащего Баева со стороны суда и прокуратуры Бауманского рай-
она». После бурных обсуждений собрание постановило: «Решение 
райкома ВКП(б) считать правильным. Предупредить членов суда, 
участвующих при рассмотрении данного дела, если они и в дальней-
шем допустят подобные явления, будут приняты суровые меры взы-
скания».

Весной 1945 года жизнь в Казани стала потихоньку налаживать-
ся: с окон сняли светомаскировку, кое-где загорелись уличные фона-
ри, вновь был пущен трамвай, эвакуированные учреждения верну-
лись домой. Эта весна для всех была связана с большими надеждами 
и ожиданиями. Ощущение близости Победы наполняло сердца осо-
бым оптимизмом.
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Шибалов Владимир Иванович

Член Верховного суда ТАССР с 1964 
года по 1984 год.

Родился в 1922 году. В 1942 году был 
призван в Красную армию и направлен 
в 280 артиллерийский полк в качестве  
топографа-вычислителя. Участвовал в 

боях по освобождению Смоленской, Калининской, Ленинградской 
областей сначала в должности топографа, затем (с 1943 года) в долж-
ности старшего радиста. В 1944 году принимал участие в боях за 
Прибалтику, освобождение г.г. Остров, Рига, Тарту. Был награжден 
медалью «За отвагу». Принимал участие в боях по освобождению 
Польши. После взятия Берлина продолжал служить в Германии. Де-
мобилизован в сентябре 1945 года. Награды: орден Красной Звезды, 
медаль «За отвагу», медаль «За победу над Германией в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

В 1964 году начал исполнять обязанности члена Верховного суда 
ТАССР, а затем неоднократно переизбирался на эту должность, был 
председателем состава судебной коллегии по гражданским делам.

В 1994 году при участии сотрудников Верховного Суда Республи-
ки Татарстан, судьи Ирины Федотовой, которая в то время работала в 
аппарате суда, ее семьи и друзей была издана книга, в которой Влади-
мир Иванович собрал свои воспоминания о Великой Отечественной 
войне.
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Начало войны

Свою учебу в Казанском юридическом институте я начал 1 сентя-
бря 1939 года – в день начала 2-й мировой войны. И это сказалось на 
условиях учебы и жизни в мои студенческие годы. Казанский юриди-
ческий институт был расположен в прекрасном месте – на площади 
Свободы, заняв большое пятиэтажное здание, выходящее восточны-
ми окнами на площадь. В одном здании помещались учебный кор-
пус, общежитие, прачечная, столовая, а в соседнем доме находилась 
баня. Учился я с большим воодушевлением и старанием и с первого 
семестра сдал все предметы на «отлично». Отличником оставался 
все годы учебы в институте.

Война дала знать о себе по продовольственному снабжению.  
Исчезли из магазинов масло, сахар, крупы и макаронные изделия. 
Бедным стал ассортимент в студенческой столовой. Стипендия сту-
дента 1 курса составляла 130 руб. в месяц. Это позволяло на завтрак 
и ужин брать в столовой постный суп и биточки – второе блюдо.  
На котлеты или шницель денег не хватало. Но я, попавший в город из 
провинции, увлеченный учебой и студенческой жизнью, был всем до-
волен. Но нас ждало первое испытание – в ноябре началась советско- 
финская война. В декабре наступили сильнейшие морозы -40 и более 
градусов. Стало поступать в город много раненых и обмороженных 
военнослужащих c финской войны. Здание нашего юридического 
института заняли под госпиталь. Нам предложили учиться в зда-
нии сельскохозяйственного института. Для общежития предостави-
ли помещение клуба «Спартак», расположенное на улице Баумана.  
Мы, первокурсники, жили в зрительном зале, а старшекурсники – на 
сцене. Я ходил в отцовском бушлате, шапке, купленной на стипен-
дию, ботинках. И вот в зимнюю стужу мы добирались из общежития 
с улицы Баумана до сельхозинститута когда трамваем, когда пешком. 
Наш товарищ по курсу, абхазец Чимчар Зухба, отморозил кавказ-
ский нос. Он ходил в демисезонном пальто с перевязанным носом.  
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Говоря о стуже, произносил: «Адский холод». Отогревались мы в 
сельхозинституте после хорошего обеда в столовой, которая снабжа-
лась продуктами с подсобного хозяйства, сидя с книжкой у батареи 
парового отопления. 

По предложению свыше от РK комсомола и партии из числа сту-
дентов 2–4 курсов было отобрано и отправлено добровольцами на 
финский фронт лыжниками 10 человек. На первом курсе мужчины 
остались только 17-летние, как я, после призыва в армию 18-летних 
студентов-первокурсников 1920–1921 гг. рождения, когда был при-
нят новый закон о воинской обязанности. На их место были приняты 
мужчины старших возрастов, не прошедшие по конкурсу в другие 
вузы. Весной 1940 года финская война закончилась, и к 1 мая нам 
вернули здание юридического института на площади Свободы.

Поскольку учеба давалась мне легко, обычно я сдавал курсовые 
экзамены на полмесяца и более раньше срока. Тем самым я удли-
нял студенческие каникулы. Так как был заключен договор о нена-
падении с Германией, изменился тон пропаганды в отношении дан-
ной страны. При сдаче экзамена по предмету «Государство и право 
буржуазных стран» я, рассказывая о государственном устройстве  
Германии, правящую там партию назвал «фашистской». Принимав-
ший экзамен преподаватель Ахмадеев тут же поправил меня: «Не фа-
шистской, а национал-социалистической».

С начала учебы на втором курсе в 1940 году студентов поразил 
новый удар. В связи с созданием системы трудовых ресурсов для сту-
дентов была отменена стипендия и введена плата за обучение в ву-
зах и средней школе. Многие студенты, особенно младших курсов, 
оставили институт, перешли на заочную форму обучения. Но мне 
повезло. Пришло распоряжение сохранить стипендию студентам- 
отличникам. В этой категории оказался и я. Я должен отметить свою 
отличную память, помогавшую мне постигать гуманитарные науки. 
Помню, нужно было сдавать экзамен по предмету «Административ-
ное право». Надо было знать структуру и название отделов каждого 
министерства (их было тогда более 10). Я прочитал учебник 3 раза 
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и запомнил каждую из его 300 страниц. Обдумывая каждый из трех 
вопросов билета, я по памяти вспоминал нужную страницу и ясно 
представлял все написанное там. И говоря о структуре наркомата 
здравоохранения, перечислил все его отделы, в том числе и родовспо-
можение, о котором и слыхом ничего не слышал.

Оставшиеся в институте студенты стали устраиваться на работу в 
пожарные, вахтеры, охранники, так как было разрешено свободное по-
сещение или право пропускать занятия. Наш студент Мишка Филин, 
бывший эстрадный певец, договорился в Большом драматическом те-
атре создать труппу вспомогательного состава из наших студентов в 
количестве 10–12 человек. Мы выполняли в театре роли бессловес-
ных артистов – казаков, солдат, толпу и тому подобное. Платили нам 
немного – по 100 рублей в месяц. Да и у настоящих артистов, кроме 
народных и заслуженных, ставки были небольшими. Участвовали в 
таких пьесах, как «Кремлевские куранты», «Царь Федор Иоаннович», 
«Любовь Яровая» и др. Поскольку зарплата была низкой, мои товари-
щи стали уходить из театра, я же продержался с сентября до нового 
1941 г. В театр я имел постоянный пропуск и смотрел все постанов-
ки как своего, так и оперного театров. Запомнилась встреча с Героем 
Советского Союза летчиком М.В. Водопьяновым. Он предлагал теа-
тру поставить свою пьесу «В ледяном плену». И хотя репертуар был 
утвержден с начала года, театр поставил его пьесу в декабре. Встреча 
с Водопьяновым была интересной, я ее помню во всех подробностях 
до сих пор. На деньги, заработанные в театре, вдобавок к получаемой 
стипендии, я купил себе впервые в жизни костюм, так как до этого хо-
дил в старой отцовской толстовке.

Весна 1941 г. была радостной. Мы часто гуляли в Ленинском 
парке. Мне пыталась высказать симпатию наша сокурсница Милка 
Крылова, предложив дружбу, но я уклонился от ответа, поскольку не 
испытывал к ней пылких чувств. Экзамены за 2 полугодие 2 курса я 
сдал, как и прежде, раньше срока и 15 июня 1941 года уже был дома в  
п. Урмары. Поскольку наш дом находился рядом со станцией, я видел, 
что каждый день с середины июня на запад идут воинские эшелоны. 
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После правительственной ноты опровержения о подготовке Герма-
нии к войне ничто вроде ее не предвещало. И вот 22 июня разнеслась 
весть – началась война. Женщины плачут. Началась мобилизация.  
Встретил на вокзале своего бывшего учителя средней школы по ма-
тематике Порфирия Семеновича, уже мобилизованного. Он мне ска-
зал: «Надо повоевать». И убыл на фронт. А я живу у матери. Лето 
1941 года было урожайное, дождливое и теплое. Я часто ходил со-
бирать грибы. Мать насолила большую бочку грибов. Это оказалось 
большим подспорьем зимой. Летом, в июле, пришла телеграмма из 
института. Приглашали в военкомат.

Здание института к тому времени снова было занято под госпи-
таль. Управделами института помещалось в бывшей парикмахерской, 
напротив Верховного суда ТАССР по ул. Чернышевского. Поскольку 
у меня была большая близорукость (-4,5 диоптрий), я медицинскую 
комиссию для направления в военное училище не прошел. А мои од-
нокурсники, около 10 человек, пошли в училище. После войны из их 
числа возвратился в институт один Иван Андрюшов, который про-

22 июня 1941, жители Казани слушают объявление по радио
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служил всю Отечественную войну техником-лейтенантом в танковой 
части. Снова я уехал в п. Урмары Чувашской АССР к матери на кани-
кулы, где пробыл до сентября.

По прибытии в г. Казань меня, как и других студентов, направили 
на сельхозработы в Нижне-Услонский совхоз. Там мы грузили кар-
тошку, убирали снопы и др. По прибытии в Казань встал вопрос о 
месте жительства, так как общежитие, как и весь институт, были от-
даны под госпиталь. Райисполком выдавал студентам ордера на посе-
ление. В 2-х квартирах я не смог устроиться. Пришел в 3-ю квартиру 
на Лево-Булачной, дом 2. Там на 2 этаже жила семья старых евреев: 
Натан Яковлевич и Сара Абрамовна. Они занимали большую комна-
ту (до революции весь 3-х этажный дом принадлежал им). Но у них 
жила эвакуировавшаяся из Ленинграда дочь с двумя детьми. Места 
для койки не было. Но мне надоело искать квартиру, и я согласился 
спать на полу. Вскоре, когда немец подходил к Москве, семья дочери 
моих хозяев уехала в г. Ташкент и я получил место на их койке.

С 1 октября юридический институт приступил к занятиям в здании 
Верховного суда ТАССР. Я обратил внимание на большой судебный 
зал, который доходил в высоту до 3 этажа и имел хоры. Заниматься 
приходилось трудно, не было места. Помню, в совещательной комнате 
большого зала у нас проходило занятие по криминалистике. Препода-
ватель Юдин, объясняя тему «Словесный портрет», посмотрел на меня 
и сказал: «Вот с кого легче всего писать словесный портрет». По-ви-
димому, черты моего лица чем-то заметно отличались от других. Дней 
через 10 нас, все четыре курса, собрали в малом зале Верховного суда 
и объявили, что весь институт, около 100 человек вместе со студен-
тами и преподавателями направляют на трудовой фронт. На курсах к 
тому времени оставалось по 20–30 человек из 100–150 в мирное время. 
Всех мобилизованных собрали в цирке и объявили, что поедем на па-
роходе на окопы – рыть оборонительные сооружения. На пароходе нас 
доставили до д. Пролей-Каша Больше-Тархановского района ТАССР 
(за Тетюшами) и привели в чувашскую деревню Вогдашкино, где раз-
местили по домам у крестьян по 7–8 человек. Спали мы на полу.
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Уезжая на окопные работы, я отдал свои продовольственные кар-
точки хозяину квартиры Натану Яковлевичу. Он мне сказал: «Володя, 
ты сделал доброе дело, я отвечу тем же». И предложил мне старую- 
престарую шубу из хорьковых лапок (видимо, царских времен) со 
своего плеча. Хотя я ростом был значительно выше хозяина, шуба 
мне подошла, так как я был худым. Шуба эта спасла меня от холода, 
так как кроме короткого бушлата одежды у меня не было. Шуба, со-
ставленная из кусочков, часто рвалась, и я вынужден был ее чинить 
чуть ли не каждый день. Свекор хозяйки, старый больной чуваш, 
предложил мне сходить в лес, надрать лыка, что я и сделал. Он сплел 
мне на ботинки лапти. Все это как-то спасало от наступивших еще в 
ноябре сильных холодов.

Сначала мы убирали картошку, помогали колхозу стоговать соло-
му и лишь в начале ноября приступили по оврагу за околицей дерев-
ни копать противотанковый ров. Мы находились в 1000 км от фрон-
та. Видимо, наше главнокомандование не было уверено, что немцы 
будут остановлены под Москвой и готовили противотанковые рвы 
на Волге. Не знаю, насколько эффективны они были. Под Москвой 
на головы женщин, роющих окопы, немцы сбрасывали листовки 
следующего содержания: «Русские дамочки, не ройте ямочки, при-
дут наши таночки и зароют ваши ямочки». Время для рытья окопов 
было упущено. Начались морозы, земля стала, как камень. Прика-
зали работать в три смены, в том числе и ночью при свете факе-
лов. Студенты, одетые в демисезонные пальто и ботиночки, мерзли.  
Из двух старых байковых одеял, выданных каждому институтом, по-
шили башлыки, устроили обмотки, обзавелись лаптями. Благодаря 
ходатайству преподавателя института Рогожина, работавшего на-
чальником строительного участка, к новому году нашему институту 
разрешили вернуться в Казань. Шли мы с обозом как отступавшая из 
Москвы Наполеоновская армия. Помню две ночевки – в Тетюшах и в 
Красновидове, где хозяйки угостили нас красным плодовым вином. 
Шли по берегу Волги и, увидев трубы Казани, были рады сверх вся-
кой меры. Кроме всех перечисленных житейских неудобств удруча-
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ло отсутствие информации о положении на фронтах. Ходили всякие 
слухи, в том числе, что немцы захватили Москву. Радостной вестью 
было сообщение о том, что 7 ноября 1941 года в Москве состоялось 
заседание, посвященное 24 годовщине Октябрьской революции, а 
днем – парад войск на Красной площади. Несмотря на разгром нем-
цев под Москвой окопные работы продолжались. Прибыли на наше 
место мобилизованные колхозники с подводами.

Немного о семейном положении. Я родился в 1922 г. и до 1939 г. 
жил в п. Урмары Чувашской ACCР. В 1936 году умер мой отец Ши-
балов Иван Алексеевич, бывший балтийский матрос, участник Пер-
вой мировой войны и Февральской революции в Петрограде. У мамы 
Шибаловой (урожденной Орловой) Лидии Васильевны, не работав-
шей, промышлявшей иногда шитьем, нас осталось двое: я и брат 
Сергей, 1925 года рождения. Жили только на пенсию за отца. Держа-
лись козами, огородом, поэтому во время учебы в институте я не мог 
рассчитывать на помощь матери. Пришлось думать и строить свой 
бюджет, чтобы кормиться и быть одетым.

Служба в армии.
Бой под Зайцевой горой

После возвращения с окопов до нового года занятий не было, и я 
решил съездить к матери. На заработанные на окопных работах день-
ги купил на базаре в п. Урмары около 3 пудов ржаной муки. Дома я 
отоспался, отогрелся, отъелся, и так неописуемо не хотелось ехать в 
Казань. Видимо, сердце чувствовало, что предстоит долгое расстава-
ние с матерью и братом на целых 4 года. Доехал в Казань с воинским 
эшелоном в теплушке. Их ходило много.

С начала нового 1942 года нам объявили, что будет ускоренная 
учеба с тем, чтобы в марте четверокурсники окончили институт, а мы 
третьекурсники – в мае-июне. Учеба шла плохо, не было условий за-
ниматься, и было голодно. Я пытался по совету сокурсника украинца 
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Гриши Швидако, эвакуированного из Киева, с юрфака Киевского уни-
верситета, устроиться на работу грузчиком на кондитерскую фабрику 
им. Микояна, но безуспешно – мест грузчиков на фабрике не было.  
На квартире моих хозяев стало холодно. Они стали реже топить печку. 
Я спросил: «В чем дело?» Натан Яковлевич мне объяснил, что, когда 
прошел слух о сдаче Москвы, они решили, что им придется эвакуи-
роваться из Казани дальше на восток, спасаться от немцев. Они свой 
значительный запас дров продали русским соседям.

Ночью на 15 января мне вручили повестку о вызове в Бауман-
ский военкомат. Я явился. Работник военкомата задает мне вопрос: 
«Хочешь добровольцем поехать на фронт?» Я ответил, что коль вы-
звали в военкомат, то призывайте в армию. В помещении Театра 
юного зрителя заседала призывная комиссия, где собрались моби-
лизованные со всего города. Комиссия вызывала по одному и опре-
деляла, кто в какой части и в каких войсках будет служить. Вместе со 
мной оказались призванными 5–7 студентов 4 курса нашего института. 
Нас определили служить в артиллерию. Директор института Горбачев 
приходил в комиссию и просил, чтобы студентов 4 курса оставили до 
окончания института в марте. Его просьба не увенчалась успехом.

Ночью нас повели на вокзал, посадили в пригородный поезд. Вы-
садили на станции Куркачи. Затем пешком шли 3 км до дер. Ямашурма, 
где развели по домам на постой. Со мной в доме жил военфельдшер 
Бакаев и двое ребят из Подмосковья. Один из них менял армейские бо-
тинки у хозяйки на продукты. Оказалось, что, когда немцы подходили 
к Москве, этого парня призывали в армию. Он, получив обмундирова-
ние, сбежал домой, пользуясь прифронтовой неразберихой. И выска-
зывал намерение снова сбежать из армии до принятия присяги, но по-
сле получения обмундирования. Второй его товарищ тоже все скучал 
по дому. И вот первый уговорил второго. Не дождавшись получения 
всего обмундирования, получив только сапоги, они бежали.

В Ямашурме мы учились азам армейской службы: ходить в 
строю, нести караул, отдавать честь старшему и т. д. Приходилось 
ползать по глубокому снегу, мерзнуть часовым на посту. В Ямашурме 
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нам сразу дали обмундирование простое и теплое: валенки, сапоги. 
Но все же я каким-то образом отморозил большие пальцы обеих ног. 
Там же мы приняли присягу. Там же определилось место моей служ-
бы: топограф-вычислитель топовзвода 2 дивизиона 230 артполка  
145 стрелковой дивизии. В середине февраля нашу дивизию в воин-
ских эшелонах стали перевозить поближе к фронту в Тульскую об-
ласть. Свою гражданскую одежду я отвез в Казань, попросившись 
выписать рецепт для очков и их купить. В то время у меня была бли-
зорукость, и я носил очки. Свой костюм и бушлат я оставил на квар-
тире у хозяев. После мою одежду донашивал мой младший брат Сер-
гей. А хозяйке в Ямашурме я оставил домашние валенки. Эшелон 
наш проходил через Ленинский район г. Казани по железной дороге. 
Многие казанцы, пользуясь стоянкой поезда, навестили свои семьи. 
Я тоже, когда поезд стоял на ст. Урмары, навестил мать и брата, про-
стился с ними. Мать мне дала бутылку водки. Довезли нас до г. Вене-
ва Тульской области, освобожденного от немцев гвардейцами генера-
ла Белова. Жили мы в деревне в 10 км от Венева. Там продолжалась 
учеба. В марте нас снова погрузили в эшелон для отправки на фронт.

При погрузке продуктов в вагон я встретил своего земляка, това-
рища по школе Зайцева Якова Васильевича. Его, тоже студента 3 кур-
са Пединститута, взяли служить в нашу дивизию в 698 стрелковый 
полк. Я ему вручил по случаю встречи сухари, он мне – 30 руб. денег. 
Нам, оказывается, надо было попасть на узловую станцию Сухини-
чи, но прямой дороги не было, т. к. мост через р. Оку был взорван 
немцами. Мы поехали через Москву. В Москве на станции Канатчи-
ково скопилось много воинских эшелонов и там мы простояли около 
недели. Москвичи побывали дома. Связистов нашего дивизиона за-
ставили проводить учения – тянуть проводную связь возле станции.  
Москва была насыщена противотанковыми заграждениями – «ежа-
ми» и заминирована, о чем мы не знали. Двое наших связистов-мо-
сквичей, тянувших проводную связь, подорвались на мине, были тя-
жело ранены и остались лечиться в госпитале в Москве. Затем по 
Киевской железной дороге мы продолжали путь на фронт.
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Помню, проехали узловую станцию Сухиничи, всю разбитую и со-
жженную, от нее повернули на запад. Вскоре на станции Шлипово мы 
разгрузились и быстро расположились в окружавшем станцию лесу. 
К счастью, немцы не обнаружили разгрузку нашего эшелона и обо-
шлось без бомбежки. Точно так же разгрузились стрелковые полки.  
А вот эшелонам с продовольствием не повезло. Они попали под бомбеж-
ку. Ночью двинулись к пос. Мещовск. Там провели день. Ночью снова в 
поход и прибыли в г. Мосальск, который был полностью разрушен. Мы 
ночевали в разбитом здании без окон и дверей, закрыв их плащ-палат-
ками. Наутро нас отвели в красивый сосновый лес. Пришлось провести 
несколько суток в лесу в палатках. Днем разжигали небольшие костры, 
а ночью ложились кучей, тесней друг к другу, спать. Старались при этом 
попасть вниз – там теплее,, кто наверху – тому холоднее.

В один из дней вызывает меня старшина, вручает мешок с мукой и 
приказывает испечь хлеб или лепешки. Я пошел в ближайшую дерев-
ню, зашел в дом и попросил у хозяйки разрешения испечь лепешки. 
Она мне сказала: «Отдыхай, солдатик, сама все сделаю». Я лег спать, а 
за это время хозяйка напекла мне лепешек. Я сложил их в мешок и до-
ставил в часть. Здесь же, в лесу, состоялось комсомольское собрание.  
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Комиссар полка Пантелеев, выступая, сказал, что он был на фронте, ви-
дел в бинокль немцев. Он сказал: «Скоро пойдем воевать». Действитель-
но, на следующую ночь 2 апреля мы двинулись к фронту. Земля ночью 
подмерзла, и мы шли по обочине дороги от одной деревни к другой ки-
лометров 30–40. Нас командиры обманывали. Подойдем к деревне, го-
ворят, еще осталось 5 км, а там оказывается все 10 или 15 км. Сначала 
деревни были целые, а затем пошли сожженные. С рассветом пришли 
в сожженную деревню Зимницы. Предупреждали не демаскировать, 
так как деревня просматривается немцами. В низине стоял целый са-
рай с крышей. Там мы и обосновались. Кто-то из солдат нашел яму с 
картошкой. Все бросились набирать картошку, затем варить. Я сварил 
один котелок, съел, сварил второй, а затем третий сварил. Но съесть 
его не хватило сил. Здесь, в Зимницах, я впервые побывал под мино-
метным обстрелом. Рядом со мной лежал казанец, начальник разведки 
дивизиона А.И. Башлев. Я все ждал, что очередная мина заденет нас. 
Но, к удивлению, никто при обстреле не пострадал. 

Через день-другой нашему топовзводу предложили отправиться в 
тыл, в расположение взвода боепитания, ибо на наблюдательном пун-
кте делать было нечего. Взвод боепитания расположился в сосновом 
лесу. Там было около 100 повозок и 200 лошадей. Его задача была во-
зить боеприпасы-снаряды, продукты и фураж. Поставили в лесу па-
латку, установили железную печку и стали жить. К этому времени 
дороги все испортились, прекратился подвоз питания, и мы доволь-
ствовались тем, что старшина верхом привезет в мешке 20 кг муки, из 
которой повар сварит болтушку без соли. В это время впервые пришла 
почта: газеты и письма. Я читал письма матери, и казалось мне, что 
они посланы с другого света. Так необычно тяжела была жизнь. В Зем-
лицах валялись неубранные трупы, головы павших бойцов. Это было 
очень страшно. И у некоторых не выдерживали нервы. Двое наших 
устроили себе самострелы – самодельные ранения в руки. Они были 
разоблачены, судимы трибуналом к расстрелу. Дело дошло до дикости. 
Командир 3 батареи нашего полка лейтенант М. Майоров – бывший 
преподаватель Казанского университета – застрелил солдата другого 
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подразделения, который стал набирать картошку в яме, обнаруженной 
и находящейся в расположении 3 батареи.

Как узнал и понял я после войны, прочитав много мемуарной 
литературы, после нашего зимнего наступления под Москвой фронт 
остановился клином вблизи Москвы и уступами на западе, на севе-
ре и юге. На юге наиболее западной точкой клина была Зайцева гора. 
Дальше фронт проходил вдоль Варшавского шоссе, находившегося 
в тылу немцев километров на сто до г. Юхнова. На севере Гжатско- 
Вяземского клина подошвой были города Белый и Велиж, где сража-
лась сформированная тоже в Татарии 334 стрелковая дивизия. В по-
пытке срезать клин немецких войск, нависавших над Москвой, коман-
дование Западного фронта (командующий Г.К. Жуков) пыталось пере-
резать Варшавское шоссе в районе д. Зайцева Гора. До нашей дивизии 
там в безуспешных боях полегли 2 дивизии и после нас еще 7–8 диви-
зий. Там фронт стоял целый год до марта 1943 г.

Наша 146 стрелковая дивизия (получившая номер от разбитой 
на Украине 146 стрелковой дивизии) была сформирована из жителей  
Татарии, обмундирована швейными и обувными фабриками г. Казани. 
Получила она шефские знамена: дивизия – от Президиума Верховного 
Совета ТАССР; стрелковые полки – от районных исполкомов Арского, 
Высокогорского, Столбищенского районов; наш 260 артиллерийский – 
от Бугульминского PК и исполкома ТАССР. Донесли мы эти знамена 
до Берлина. В частности, шефское знамя нашего артиллерийского пол-
ка в дни победы в Берлине гордо реяло над зданием посольства Испа-
нии, где размешался штаб полка. Первым командиром нашей дивизии 
был генерал-лейтенант Ю.B. Новосельский. 

В бой наша дивизия, недостаточно обученная, без необходимого 
вооружения (не было минометного дивизиона, зенитной батареи) бро-
шена была с хода. Она понесла огромные потери. Из 15 тысяч лично-
го состава вышло 1 мая 1942 г. из-под Зайцевой горы 3 тыс. человек.  
Так было и с другими дивизиями, сражавшимися под Зайцевой го-
рой. В тыл немцев раньше нас прорвался конно-гвардейский кор-
пус генерала Белова, была сброшена парашютно-десантная дивизия.  
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Задачей нашей дивизии было прорвать фронт и соединиться с этими 
частями. Свою задачу мы не выполнили.

В один из дней командир 2 дивизиона капитан Потужный прислал 
письменный приказ лейтенанту Пустошкину произвести привязку бо-
евого порядка батарей дивизиона, т. е. определение их координат на 
карте. В этот день Пустошкин не стал производить привязку, т. к. было 
поздно. Не получив координат батарей, Потужный разгневался, вы-
звал к себе Пустошкина, сделал ему великий нагоняй, отчего наш лей-
тенант пришел сам не свой. На другой день весь наш топовзвод, около  
10 человек вместе с лейтенантом Пустошкиным, двинулся на привяз-
ку. Начали отмер от тригонометрического пункта (бетонного столби-
ка). Измеряли расстояния мерной лентой, а углы – бусолью (прибор в 
артиллерии). Дело шло плохо. Весна была в разгаре, низины и долины 
залиты водой. Их не промерить мерной лентой. Пустошкин понимал, 
что расстояние, сделанное на глазок, приведет к ошибкам в исчисле-
нии, ругался. Я все время находился с ним, был записывающим, зано-
сил в журнал измеренные данные. 

Когда мы подошли к лесу и стали измерять угол, оказалось, что 
не видно вешки (шеста), т. к. она стояла в мелколесье-кустарнике.  
Пустошкин мне сказал, чтобы я вернулся к оставленной вешке, пове-
сил на нее шапку, помахав, чтобы они могли ее увидеть. Я вернулся, 
проделал все, что мне было приказано, и собрался уходить. Неожи-
данно из-за леса появилась авиация и начала бомбить лес, где нахо-
дились артиллерийские батареи. Я лег на землю, слышу, разрывы 
бомб все ближе и ближе ко мне. Думаю, смогу ли уцелеть? Последняя 
бомба разорвалась рядом. Я поднял голову, увидел, что летит земля, 
что-то вроде человеческих тел. Наконец, самолеты улетели. Я встал 
и пошел к месту, где оставил лейтенанта и ребят. На мне был через 
плечо бинокль, коробка от бусоли. Из разбомбленной батареи вы-
шел незнакомый лейтенант. Он принял меня за вражеского лазутчи-
ка, потребовал предъявить документы. Я показал красноармейскую 
книжку и комсомольский билет. Он меня отпустил. Подхожу к своим, 
выходят из зарослей наши ребята Рябов и Репалов. Лица на них нет.  
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Спрашиваю, что случилось. Отвечают: «Лейтенанта убило». Я не могу 
поверить, только сейчас Пустошкин был жив, шел с нами, ругался… 
Прошел кусты, смотрю – лейтенант лежит лицом вверх, лицо обес-
кровленное, грудь располосована осколками, большая рана. Невдалеке 
свежая большая воронка от бомбы. Рябов и Репалов лежали при бом-
бежке рядом с лейтенантом и остались невредимыми. Одному из них 
пробило в 2 местах осколками ватные брюки. Очень расстроенные, 
мы взяли неоконченный планшет с записями нашего хода и чертежом 
так и недоделанной топографической съемки. Сняли с лейтенанта са-
поги и шапку. Проходя через батарею нашего дивизиона, показывали 
товарищам: «Вот, что осталось от Пустошкина». Нам на другой день 
приказали похоронить Пустошкина. Его тело положили в воронку от 
бомбы и закопали землей. Принесли его командирскую сумку.

Нас, оставшихся без лейтенанта, распределили по другим подраз-
делениям. Кого связистом, кого разведчиком, кого писарем, а меня по-
слали в штаб полка «делегатом связи». За этим названием скрывалось 
прозаическое назначение – быть посыльным при штабе полка. Штаб 
помещался позади деревни Зимницы в помещении мельницы. Мой 
напарник-посыльный показал мне дорогу в штаб дивизии, и в тече-
ние 7–8 дней я носил донесения в штаб дивизии и обратно. Было вре-
мя распутицы. Земля превратилась в болото, пашня – в непролазную 
грязь. Идешь, полные сапоги воды. В движении вода в сапогах согре-
вается от ног. Ноги были в болячках. Отпали ногти на больших паль-
цах, порвавшиеся задники кирзовых сапог растирали пятки в кровь. 
К этому времени наступил настоящий голод – никаких продуктов не 
давали более недели. И вот голодный, с больными ногами, с сапогами, 
полными воды, я проходил в день 20–30 км туда и обратно. Выходил с 
пакетами утром, приходил вечером. Ночевал в мельнице под жернова-
ми на голой земле, покрытой остатками соломы. Проходя фронтовую 
полосу, видел солдат, ушедших от части, раненых, бредущих в тыл, 
брошенные ящики с патронами. Дорога больше шла лесом. В один 
день я решил сократить ее и пошел напрямик через лес. Пробираясь 
лесом, я попал на участок, где все вершинки деревьев были переби-
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ты, что затрудняло до невозможности ходьбу. Но самое страшное, весь 
этот лес был усеян трупами наших солдат в белых маскхалатах. Види-
мо, с зимы остались лежать не похороненными.

В штабе дивизии столкнулся один раз с двумя автоматчиками.  
Сзади них стоял генерал Новосельский, наш командир дивизии, сухо-
парый, высокий. Он, узнав, что я иду в пункт сбора донесений, при-
казал автоматчикам пропустить меня. Однажды, возвращаясь из шта-
ба дивизии, я наткнулся в лесу на 2 сожженных домика. В подполе 
была картошка. При пожаре она сварилась, затем на морозе замерзла.  
Хотя это был продукт, я был голоден, но есть ее было невозможно, 
картошка была как мыло. Попадалась рожь россыпью, но есть ее было 
бесполезно, в желудке она не переваривалась. Оставшись один без то-
варищей, весь день находясь на службе, я не мог поживиться и кони-
ной. Наш командир топовзвода лейтенант Пустошкин, тоже бывший 
студент, родом из Ленинградской области говорил нам: «Не ел конину 
и есть не буду!» Правда, я был иного мнения. В 1932 году, когда отец 
работал на Козловском домостроительном заводе Чувашской АССР, 
ему выдавали по карточкам конину, и мать из нее пекла отличные пи-
рожки. Шагая из Зимниц в расположение взвода боепитания, мы оста-
новились в пути. Из своих плащ-палаток устроили большую палатку. 
Кое-кто из нас, топовзводовцев, разошлись в поисках съестного. Вер-
нулся Ошеров, еврей из Воронежа, лет 35-ти, с котелком мяса и сказал 
нам: «Вот подвернулся удачный случай, раздобыл говядины». Сварил 
он полный котелок мяса, стал нас угощать. Мы с голодухи быстро съе-
ли все мясо. Тогда Ошеров и говорит лейтенанту, уплетавшему мясо 
вместе со всеми, что это была конина. Пришлось Пустошкину при-
знать, что конину тоже можно есть.

Я уже говорил выше, что по прибытию на фронт Зайцевой горы 
мы остались без питания, а лошади без фуража. Кругом деревни со-
жженные, грунтовые дороги весной превратились в непролазную 
грязь. Лошади взвода боепитания стали дохнуть. Ездовые, солдаты 
взвода боепитания, многие из которых были татары, стали говорить, 
что конину можно есть. Но военфельдшер Примак, опасаясь плохих 
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последствий, приказал возле каждой павшей лошади ставить часово-
го, чтобы солдаты не брали мяса. Дня два мы терпели, затем начался 
массовый падеж лошадей, и мы стали сильно голодать. Тогда солда-
ты, вооружившись ножами, стали у павших лошадей вырезать мясо 
и варить в солдатских котелках. Я тоже занялся этим делом. Конина 
варится долго, а павшая – еще дольше. Вместо воды клали в котелки 
снег. В снегу были сосновые иголки, листики. Мясо варили без соли. 
После 2–3 часовой варки сваренное или недоваренное мясо ели. Го-
лод – не тетка. Затем вареное мясо надоело. Стали жарить шашлыки. 
На шомпол карабина нанизываешь куски мяса и жаришь на костре. 
Это тоже был не выход. Мясо пригорало. Половина пригорит, полови-
на нет. Такие горькие, обожженные «шашлыки» ели тоже без большой 
охоты. Будучи посыльным, в отрыве от своих товарищей, я был лишен 
возможности питаться кониной, т. к. свободного времени у меня не 
было, да и павших лошадей солдаты быстро растаскивали на «махан», 
т. е. кусок вареного мяса. Напоследок в конце апреля я совсем обесси-
лел. Несмотря на вызовы писаря полка Фонлейба, лег под мельничный 
камень и не вставал.
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В следующую ночь на 1 мая 1942 г. нашу дивизию вывели в тыл, 
в деревню Доброе, где находился медсанбат. 1 мая светило солнце.  
Мы, сидя на лужайке, ели впервые доставленные нам продукты – 500 
гр. хлеба, гороховый суп и кашу. Так закончилось «боевое крещение» 
нашей дивизии на Зайцевой горе. Из 15 тысяч в дивизии осталось 3 
тысячи бойцов. Остальные сложили голову или были ранены. Зайцева 
гора осталась не взятой. Варшавское шоссе от Юхнова до Спас-Де-
менска осталось в руках немцев. Будучи в 1967 году на Зайцевой горе, 
мы видели сохранившиеся немецкие окопы, встречали снаряды, мины. 
Возьмешь горсть земли, в ней обязательно окажется кусочек метал-
ла и кости. Школьники и студенты, ходившие по местам боев нашей 
дивизии, находили в лесах скелеты незахороненных красноармейцев.  
Уже после войны я познакомился с заместителем прокурора ТАССР 
Абдуллой Хасановичем Валиевым. Он в 1942 г. служил помощником 
прокурора 50 армии. Он возглавлял бригаду следователей, расследо-
вавших дела командиров тыла 50 армии, по вине которых армия оста-
лась без продуктов, голодала, не было снарядов, боеприпасов и фу-
ража. Дело было передано в военный трибунал. Генералы Сурков и 
Нарышкин, заместители командующего 50 армии, были приговорены 
к расстрелу. В то время, когда мы голодали и гибли, работники тыла 
летали в Калугу мыться в бане. В то время, когда 608 стрелковый полк 
погибал в смертельном бою, комиссар полка Глумов проводил время в 
тылах с фельдшерицей. За это он был расстрелян.

Находясь в тылах, мы впервые и радикально избавились от вшей, 
которые буквально замучили нас. Нас всех постригли под ноль, вы-
мыли в бане, а все наше обмундирование прожарили над железными 
печами, обтянутыми сверху и сбоку плащ-палатками. Просто и эффек-
тивно. Так что в дальнейшей фронтовой жизни нательные паразиты 
уже не мучили нас. В тылах меня снова заставили быть посыльным, 
носить донесения из штаба дивизии в штаб полка, находившихся в 
разных деревнях на расстоянии 5–7 км. А ноги болели по-прежнему. 

С подозрением на дизентерию меня направили в медсанбат. Глав-
ное здание медсанбата помещалось в школе д. Доброе. Оно было  
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занято ранеными. А нас, больных дизентерией, поместили в большой 
колхозный сарай, где от соломы осталась прелая полова. Мы забира-
лись в нее и лежали. Три раза в день приходил санинструктор, прино-
сил обеды. Нас никто не беспокоил и не тревожил в течение 5 дней.  
Мы были страшно довольны (во всяком случае, я), что нас никто не 
трогал, и мы блаженно лежали в прелой соломе. Затем в связи с переба-
зированием нашей дивизии на другой участок фронта стал переезжать 
и медсанбат. Нас, дизентерийных, человек 12–15 поместили в кры-
тый фургон грузовика и повезли. Сопровождал нас фельдшер, здоро-
вый молодой парень, который на каждой остановке убегал в деревню.  
А больные дизентерией обессилили, не могли даже ходить в туалет, 
просили пить. Я брал кружку, набирал воды из растаявшего снега и 
поил. От нашего грузовика шла вонь. Женщины, работающие на ре-
монте дорог, кричали нам вслед: «Засранцы». Привезли нас в эпидеми-
ческий госпиталь, где разместили по колхозным амбарам. У каждого 
постель, простыни. Но я пробыл в госпитале несколько дней. Анализы 
не подтвердили наличия дизентерии. Здесь, в госпитале, встретил Го-
ликова, москвича, сослуживца по топовзводу. Будучи солдатом, как и 
я, он в лесу опустился, перестал мыться, дневальным он заснул и по 
его вине сгорела палатка. Больше к нам он не вернулся. Врачам я ска-
зал о своих больных ногах, они видели мои язвы, но сказали, что это 
не профиль их госпиталя. И вместо того, чтобы переправить меня в 
соответствующий госпиталь, отправили в часть как здорового. 

В боях под Мосальском

Из-за распухших ног я не смог надеть сапоги и пошел босиком. 

Проходя г. Мосальск, я случайно оказался на складе утильсырья, где 
лежали старые галоши. Подобрал себе пару, обвязал их тряпкой и 
пошел дальше. На ночлег я и еще 2 солдат, шедших из госпиталя, 
остановились в деревне, где старшим был мужчина-заика. Он опре-
делил меня на постой к женщине, которая стала ругаться. Ну, думаю, 
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меня здесь не накормят. Но я ошибся. Женщина мне сказала, что 
она спорит из-за несправедливого распределения солдат на постой. 
Но меня накормит тем, что у нее есть. Она готовила картофель для 
посадки. Срезала кожуру с «глазками», а сердцевину оставляла для 
еды. Рассказала, что осталась с двумя детьми, а муж осужден к ли-
шению свободы в г. Ленинграде. Должен отметить, что женщины Ка-
лужской области, где стоял фронт, управлялись сами с крестьянским 
хозяйством, а мужья их, как правило, уходили на заработки в горо-
да. Несмотря на то, что под Зайцевой горой шли ожесточенные бои, 
здесь под Мосальском фронт держали «пограничники». Все дома це-
лые. Жители ходили с немецкой стороны на нашу и наоборот. Вот где 
надо было прорывать фронт, ибо здесь от Варшавского шоссе фронт 
проходил в 5 км.

С приходом нашей дивизии «мирный фронт» кончился. Начались 
перестрелки, бомбежки, артиллерийские дуэли. По обеим сторонам 
окопы полного профиля. По приходу из госпиталя свой топовзвод 
я нашел в одном из домов д. Погорельцы. Хотя я был и слаб, мне 
приходилось ходить на привязки огневых позиций, быть посыльным.  
Но в июне у меня ноги опухли, стали, как бревна. Меня снова отвез-
ли в госпиталь, на этот раз для ослабевших солдат, дистрофиков, ка-
ким я и был. Не только все тело стало дряблым, на и память ослабла. 
Но все же полноценное питание, свежий воздух, тепло сделали свое 
дело. Я немного окреп и снова был выписан в свою часть. На этот 
раз топовзвод размещался со штабом дивизиона в поле. Мы жили 
в блиндаже. Но поскольку я был еще слаб, болел куриной слепо-
той, мне поручали весь день стоять часовым у блиндажа команди-
ра дивизиона майора Потужного. Здесь я чуть не погиб. За нашими 
блиндажами было ржаное поле. Оно просматривалось с немецкой 
стороны. Когда рожь созрела, прислали ее косить группу женщин 
с косами и граблями. Немец их заметил и выпустил пристрелоч-
ный снаряд. Он разорвался позади блиндажа, который я охранял.  
Мне бы несдобровать, но в это время принесли обед и я, опустив-
шись на ступеньки, ведущие в блиндаж, сидел и ел. Это спасло меня. 
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Осколки просвистели наверху. Наблюдавший этот обстрел заместитель 
командира дивизиона капитан сказал мне: «Счастливо ты отсиделся!»

Мы, находясь в окопах под Москвой, были плохо информированы 
о событиях на других фронтах и, в частности, наступлении немцев 
на Сталинград и Кавказ. Мы выполняли приказ о жесткой обороне 
занимаемых рубежей. Буквально в 100–200 метрах от наших блин-
дажей в низине, которая не просматривалась противником, ежеднев-
но занимались бронебойщики с длинными тяжелыми ружьями ПТР, 
предназначенными для борьбы с танками. Этим наша армия воспол-
няла недостаток противотанковых орудий. Любимой песней броне-
бойщиков была: «Красноармеец был герой, на разведке боевой…». 
Мотив этой песни всегда приходит на память при воспоминании о 
лете 1942 года. Летом 1970 г. я неделю ходил по местам боев нашей 
дивизии в 1942 г. От деревни Путогино, где я остановился у нашей 
однополчанки Кати Большаковой, прошел в село Чертень, когда-то 
большую деревню, раскинувшуюся на 2 км вдоль глубокого оврага 
с примечательной церковью с высокой колокольней. Прошел через 
заросли не восстановленной деревни Разроевка, за которой стоит мо-
лодой сосновый лес, уходящий на высоту, которая в фронтовое время 
просматривалась противником. В 1942 г. этого леса не было, было то 
самое ржаное поле, которое приходили косить крестьянки. Неболь-
шой лес рос полосой. Выйдя на другую сторону леса, с большим тру-
дом обнаружил места, где стояли наши блиндажи, КП и штаб диви-
зиона, землянка топовзвода. Они были осыпавшимися ямами, плохо 
заросшими необычной травой с красными и сиреневыми цветами – 
Иван-чаем.

В свободное от службы время я заходил в рядом расположенную 
и покинутую населением небольшую деревушку Разроевку, собирал 
там созревающую вишню. После голодовки у Зайцевой горы я силь-
но чувствовал недостаток витаминов, следствием чего была «кури-
ная слепота», когда ничего не видишь ночью, и откровенное слабо-
силие. Мышцы на ногах были как вата, нажмешь пальцем и остает-
ся на ногах ямка. Помню, как нам перед командованием дивизиона  
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зачитали приказ Сталина №227 «Ни шагу назад» под роспись. У мно-
гих, в том числе и у меня, комиссар дивизиона спрашивал, нет ли в 
родне раскулаченных, осужденных. Я слукавил и ответил нет. Хотя у 
меня родной дядя Baня Шибалов был в 1937 г. репрессирован «трой-
кой» НКВД. Здесь на НП 2-го дивизиона я увидел командующего ар-
тиллерией дивизии полковника Садыкова, впоследствии погибшего 
под г. Спас-Деменском, и оперуполномоченного Смерша, старшего 
лейтенанта, одетого в новое красивое обмундирование, Василия Ил-
ларионовича Орловского, красивого лицом. С Орловским мы близко 
познакомились семьями в г. Винница, где он работал членом Вин-
ницкого областного суда УССР, а я неоднократно гостил у моих род-
ственников. К работникам контрразведки Смерш мы на фронте отно-
сились настороженно, т. к. знали, что они среди нас искали и иногда 
находили предателей.

Несмотря на льготные условия несения мною службы (я целыми 
днями стоял на посту у командира дивизиона), я не мог полностью 
восстановить здоровье, набраться сил. Не все, что предназначалось 
в котел, попадало солдатам. Улучшенным питанием пользовалось 
командование дивизиона. Для командира дивизиона Потужного, ко-
миссара Петрусенко, начальника штаба Янковского и зам. командира 
дивизиона, фамилию которого не помню, готовил отдельный повар 
Василий. Он им жарил на большом противне картофель, варил в ма-
лом котле отдельные блюда, поскольку майор Потужный не выносил 
пшенную кашу, которой нас кормили каждый день. Кроме того, по-
вар Васька верхом на лошади, навесив 2 солдатские фляги, ездил в 
тыл, в деревню, где были жители, за молоком для Потужного.

На фоне довольно мирной обстановки, когда артиллерийский 
огонь велся редко, авиации не было, запомнился обстрел артиллери-
ей села Чертень. Там на высокой колокольне был артиллерийский на-
блюдательный пункт вначале 280 артполка, а затем командующего ар-
тиллерией дивизии. Видимо, немцы заметили блеск стекол стереотру-
бы, из которой велось наблюдение за обороной противника, которая с 
колокольни просматривалась далеко и глубоко. В один из солнечных 
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июльских или августовских дней начался обстрел. Немцы выпустили 
не менее 300 снарядов, стараясь разбить колокольню. В конце концов, 
они сбили верх колокольни с крестом. Мы молча наблюдали этот ар-
тиллерийский обстрел, продолжавшийся около часа. 

В конце августа, когда вода в реке Рессо была холодной, что 
чувствовалось при ее переходе, меня командировали вместе с топо-
графами из штаба армии проводить привязку (определять коорди-
наты) на местности и на карте опорных топографических пунктов.  
Это делалось на случай нашего отступления, чтобы артиллеристы 
имели возможность на новых позициях производить привязку огне-
вых позиций и наблюдательных пунктов артиллерийских батарей. 
Пришлось много ходить, носить столбы, устанавливать их и я, в отли-
чие от армейских топографов, сильно уставал. Окончательно восста-
новить силы помог «счастливый случай» и молодой организм – мне 
было 20 лет. Это я оценил намного позднее. В начале сентября был 
получен приказ: нестроевых солдат, а я был таковым, направить на 
службу в тыловые подразделения. Кому-то повезло попасть в тылы 
дивизии, артснабжения, склады и т. п., а меня направили рабочим на 
кухню в управление своего же 2 дивизиона 280 артполка. Поварами 
на кухне были Лебединец, готовил для солдат, и Василий Егоров – 
для комсостава дивизиона. В мирное время наряд на кухне считался 
самым тяжелым, много надо было работать и непрестижный труд. 
Мне предстояло такую работу выполнять ежедневно с раннего утра 
до позднего вечера. Кухня вместе с хозвзводом – 4–5 лошадей вме-
сте с повозками – располагалась в овраге, выходившем в деревню 
Тереховку. На склонах оврага были вырыты землянки, укрытия для 
кухни, лошадей. Все это находилось в пределах 1 км от командного 
пункта дивизиона – места моей прежней службы. Как я пишу выше, 
в 1970 г. я посетил эти места. Нашел овраг, где стоял хозвзвод, места 
землянок. Травы было по пояс. Место пустынное, деревня Тереховка 
не возродилась, на ее месте были заросли деревьев.

Моя задача, как рабочего кухни, состояла в заготовке дров, воды, в топ-
ке походной кухни, мытье котлов. Опишу свой рабочий день по порядку.  
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Встаешь утром в 4 часа, тебя будит часовой, берешь лошадь, запря-
гаешь в кухню – это пароконная повозка с большим котлом-кухней 
и оглоблями, снизу топка. Едешь по оврагу в д. Тереховка, где нахо-
дился колодец, набираешь полный котел воды, приезжаешь на ме-
сто, растопляешь топку, кипятишь воду к приходу поваров. Однажды 
случилась у меня авария. В слякотную погоду при разворачивании 
по склону кухни, она у меня перевернулась, будучи сверху закрытой 
крышкой и наполненной водой. Хомут на шее лошади перевернулся, 
прижав ей голову вниз. Я безуспешно пытался поставить кухню на 
колеса. Пришлось будить поваров, чтобы общими усилиями поднять 
кухню. В мое отсутствие лошадь стояла с прижатой хомутом головой 
к земле. Хорошо, что я не умел как следует запрягать лошадь, не затя-
нул чересседельник и не стянул хомут. Все обошлось благополучно.

За долгое стояние фронта на одном месте все деревья и кустарники 
в округе были вырублены. Для дров стали ломать амбары, сараи и за-
боры в д. Тереховка. И вот однажды комендантский патруль задержал 
меня, когда я выламывал бревно в сарае. Конечно, я совершал право-
нарушение. Но что было делать, где брать дрова для кухни? Меня аре-
стовали и посадили в сарай, который охранял часовой. Я лег на солому 
и проспал до обеда. В полдень без всяких объяснений и дознания меня 
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освободили и тут же приступил к исполнению своих обязанностей.  
На кухне питания было вдоволь, т. к. все остатки были в моем распоря-
жении. Я окреп, набрался сил. Помню, бревно я разрубал на дрова без 
передышки и без пилки на поленья. Свою силу я почувствовал, когда 
стал бороться с поваром Василием. Он был крепкий мужик, высокий, 
сильный. Но тем не менее, я его поборол. Работа на воздухе, достаточ-
ное питание, молодые годы позволили мне восстановить силы после 
болезней весны и лета 1942 года.

Обычно после обеда или ужина из котла я выбирал до ведра 
супа и отдавал его конюхам и повозочным из хозвзвода, которые 
охраняли наше расположение. Среди них был украинец Виничен-
ко, металлург из Мариуполя, крупный мужчина, но сильно отощав-
ший из-за недостаточного питания. К концу осени он стал толстя-
ком. Я же не мог представить, как можно съесть ведро супа за ночь.  
Но это факт. Повара были сыты. Им недоставало сладкого, т. к. всем 
давали в день по 40–50 гр. caxaра. Осенью после уборки урожая 
население прифронтовых сел, удаленных от фронта до 30 км, ста-
ли эвакуировать в Тульскую область. В это время старшине одной 
из батарей удалось привезти улей с медом. Наши повара, взяв па-
роконную повозку, в один из октябрьских дней поехали за медом. 
Повар Васька за время поездок за молоком близко познакомился с 
одной женщиной. Когда он спросил ее, где найти мед, она сказа-
ла: «Сейчас все заняты эвакуацией, а колхозная пасека осталась без 
присмотра, вот там и возьмите». Поставив на повозку до 10 ульев, 
ночью повар привез их. По пути через речку один улей опрокинул-
ся, вылетевшие пчелы укусили повара Лебединца, и он долго ходил 
с распухшей губой. Ночью с помощью огня стали выкуривать пчел 
и отбирать мед. Я в это время спал. Меня разбудил повозочный Гав-
риленко: «Володя, вставай, привезли мед». Он вручил мне малую 
рамку-магазин, полную меда. Я сначала ел чистый мед, отделяя от 
сот. Затем стал есть мед с хлебом. Чуть осилил рамку. И Господь 
наказал меня. Под утро проснулся от боли в желудке и тошноты.  
Мед впрок не пошел. После этого долго не мог его есть.
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Осенью солдаты накопали много картошки, заложили ею целую 
землянку. Обеды стали более обильными. Территория, прилегающая к 
фронту, как с нашей, так и с немецкой стороны, стояла с неубранными 
полями ржи и других культур. Развелось много мышей. От них пошла 
эпидемия болезни – тюляремия – «мышиная болезнь», как ее стали назы-
вать. Мыши проникали в землянки, блиндажи, обкусывали оставленные 
продукты, в первую очередь хлеб. Солдаты заражались «мышиной болез-
нью», которая протекала тяжело. Была высокая температура, слабость, 
болело все тело. Почти каждый второй солдат переболел тюляремией.  
В прифронтовом городе Мосальске был развернут госпиталь для лечения 
больных. Довелось побывать там и мне. Теплое помещение, постельное 
белье, уход, полный отдых после жизни в землянках, когда спать при-
ходилось одетыми, редко бывая в бане. Пребывание в госпитале было 
как самый приятный отдых. Здесь мы увидели женщин-медперсонал, на 
фронте их в нашей части не было совсем. Правда, осенью приезжала 
фронтовая чайная, где официантами были женщины. Расположена она 
была в дер. Тереховка. Мы ходили туда пить чай с галетами. Этой же осе-
нью я в первый и последний раз получил от мамы продуктовую посылку. 
Посылка пришла в штаб дивизиона. Фельдшер Примак потряс ее, учуял 
жидкость (он был любитель выпить), пришлось и его пригласить вместе 
с товарищами распить бутылку водки, находившуюся в посылке.

В первый год пребывания на фронте мы были как бы оглушены, 
редко пели песни. Впервые я познакомился с фронтовой песенкой в 
исполнении Бориса Горынина – связиста взвода управления 2 диви-
зиона. Он на пару с Ишковым – парнем из Бугульмы – дежурил у те-
лефона в блиндаже командира дивизиона Потужного. На мотив песни  
«Спят курганы темные» он исполнял присланную ему в письме песню:

Вечерами лунными и ночами темными 
Под тенистой липою, где-то над рекой
С песней задушевною, с девушкой любимою 
Пел с гитарой звонкою парень молодой.
Кто не знает прелестей тех ночей чарующих,
Разговоров пламенных с милой, дорогой.
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Быстро скрылось время-то, улетело птицею,
И уехал в армию парень молодой.
За 3 года в армии и в разлуке с милою 
Он ночами темными борется с тоской, 
Часто пишет письма ей, но ответа нет ему.
И не жди, не будет, парень молодой.
Кто бы знал из девушек в эту ночку лунную
Под тенистой липою, где-то над рекой,
Что за милых девушек, за любовь горячую
Ранен был под Тулою парень молодой.

В конце года командование полка дало указание силами солдат-
ской самодеятельности дать концерт. В подразделениях развернулась 
деятельная подготовка. Я решил выступить с басней Крылова «Волк 
на псарне». У нас в хозвзводе собралась небольшая группа украин-
цев: Лебединец – повар, Виниченко и Гаврилюк – ездовые. Они были 
дружны, т. к. командой шли из г. Ахтырка и всей группой, человек 20, 
попали в наш 280 артполк. Это были люди в основном средних лет. 
Они собирались около конюшни и спевались, исполняя украинские 
народные песни. Я побывал на их репетициях, сходу запомнил и ис-
полняю до сих пор эти украинские песни, не зная языка. В один из 
зимних дней января в здании школы на окраине с. Чертень состоялся 
концерт самодеятельности. В первом ряду сидели командир и комис-
сар полка и другие товарищи. Я свою басню прочитал успешно.

Служба на кухне для меня кончилась неожиданно в конце 1942 
года. Для котла я с привлечением других солдат обычно заполнял 
целую бочку очищенной картошки, которая хранилась в землянке, 
где мы спали, рядом с грубкой (украин.) железной печкой. Ночью я 
проснулся по нужде, смотрю, мои ботинки, которые за день оказы-
вались сырыми, и я сушил их у печурки, дымятся от сильного огня, 
идущего от раскаленной грубки. Я, долго не раздумывая, дымящийся 
ботинок сунул в бочку с водой, заполненную картошкой. Случилось 
так, что до нашего пробуждения к нам в землянку зашел военфельд-
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шер Примак и увидел в бочке с картошкой мой плавающий ботинок.  
Об увиденном он доложил командиру дивизиона Потужному. На дру-
гой день я получил приказ: собраться с вещами и направиться для 
прохождения дальнейшей службы в 6 батарею нашего 2 дивизиона. 
Мой бывший командир топовзвода старший сержант Яцкин сказал 
мне: «Володя, с кухней ты пройдешь живым и здоровым до конца 
войны». Но судьба распорядилась по-своему. Когда я уже не служил 
в хозвзводе, зимой 1944 года, когда мы вели бои в Псковской области, 
снарядом, попавшим в землянку ночью, был убит повар Лебединец и 
тяжело ранен повар Василий Егоров.

1943 год

В начале января или в конце декабря, точно не помню, я пришел 
служить в гаубичную батарею 2 дивизиона 280 артполка 146 стрелко-
вой дивизии. Командовал батареей капитан Драбатько. Командиром 
огневого взвода был лейтенант Хамид Абдуллович Хайруллин, он же 
был старшим на батарее. Я встречал его после войны в 1988–1991 г.  
Он жил на ст. Высокая Гора. Я был назначен орудийным номером-под-
носчиком снарядов. Командиром орудия был старший сержант Силан-
тьев из г. Карабаша Челябинской области. Приняли меня батарейцы хо-
рошо, дружелюбно.

Огневые позиции 6 батареи находились на взгорке, в 1–2 км левее 
деревни Чертень. На краю обрыва были вырыты орудийные окопы, 
сверху замаскированные перекрытием, там в каждом окопе стояло по 
гаубице – батарея 4 орудия. Прямо в окоп выходила углубленная лесен-
ка, ведущая в землянку, где отдыхал и жил гаубичный расчет. В земле 
по обе стороны устроены нары, в середине вырыт проход. В землян-
ке постоянно горела лампа, сделанная из сплющенного с края орудий-
ного снаряда, куда заливался керосин и вставлялся фитиль. Спали не 
раздеваясь, снимали только шинель и сапоги. Получив обед в котелки 
от повара Махова, ели его, сидя на нарах. Позади орудий находилась 
командирская землянка, где жили 2 лейтенанта – командиры огневых 
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взводов. Там постоянно дежурил телефонист, державший связь с на-
блюдательным пунктом батареи и штабом дивизиона. В случае необ-
ходимости следовала команда: «К бою!» От телефониста команду по-
давал командир взвода. В течение 1–2 минут выскакивают из землянок 
все расчеты и становятся у орудия. Обычно следовала пристрелка цели 
первым орудием. Следовала команда: «Первое орудие, прицел такой то, 
угломер такой-то один снаряд – огонь!» Затем после пристрелки следо-
вала команда на поражение: «Батареей пять снарядов – беглый огонь!» 

Наводчик выверял прицел по панораме, заряжающий вкладывал сна-
ряд. Наводчик натягивал шнур, следовал выстрел или залп, смотря по 
команде. Мы стояли в обороне, экономили снаряды и стрельбы бывали 
редко. Решающие бои в то время шли под Сталинградом.

Самое трудное в зимнее время – это стоять на посту в карауле, сме-
на через каждые 4–6 часов, по 2 часа. Посты были у орудий и у кухни. 
Зимой стали выдавать «для сугреву» по 50 гр. водки в день. Обычно ее 
во флягу наливал командир орудия Силантьев. Затем через день каж-
дый по очереди выпивал свои боевые 100 грамм. Меркой был медный 
колпачок от артиллерийского снаряда. 

Работать с прицелом учили каждого орудийного бойца. Для этого 
кто-нибудь в поле перед орудиями на длинной веревке вез макет танка 
из досок. В стакан пустой гильзы от снаряда вместо капсуля вставлялся 
патрон от винтовки. После прямой наводки по перекрестию прицела 
гаубицы натягиваешь шнур, следует выстрел. По налету можно узнать, 
попал ли ты в цель из орудия или нет.

В нашей землянке проживал сержант Глухов – артмастер, не вхо-
дивший в состав расчета. Это был мужчина средних лет, гораздый до 
выпивки, женщин и хороший хохмач. Рассказывали про него такую 
историю. Будучи в тылах, где расположены артиллерийские мастерские, 
он в синем халате расхаживал по деревне, где еще жили гражданские 
лица. Одна бабушка, увидев его, спросила: «Солдатик, а ты, случаем, 
не доктор?» Глухов важно ответил: «Да, доктор!» Бабушка попросила 
полечить ее мужа, который маялся животом. Глухов согласился. Зашел 
в дом. Смотрит, лежит дед на кровати, на животе втянутый горшок.  
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Глухов пощупал деда, проверил пульс и достал из кармана гимнастерки 
в стеклянной колбочке хлористые таблетки, которые нам выдавали для 
обеззараживания талой воды. Передает хозяйке и дает указание при-
нимать по 1 таблетке 3 раза в день. В благодарность Глухова сытно на-
кормили. Солдату большего и не надо. В следующий раз Глухов снова 
идет по деревне в синем халате артмастера. Сзади слышит: «Доктор! 
Доктор!» Та же самая бабушка. Глухов, опасаясь неприятностей, ре-
шил уйти от скандала. Но бабушка говорит, что дедушка выздоровел.  
Это уже другое дело! Он повернулся к бабушке, та снова привела его в 
дом. Дед сидит на лавке веселый, считает, что помогли таблетки «док-
тора». По случаю счастливого выздоровления деда Глухова снова на-
кормили, даже угостили самогоном.

Для топки железных печек, имевшихся в каждой землянке, мы вы-
рубили все березовые заросли вокруг расположения батарей вплоть до 
малых палочек, так как простояли в этой спокойной обороне до 8 марта 
1943 года. Ко дню Советской армии 23 февраля 1943 г. подкопили вод-
ки, выпили как следует и с подачи Глухова лихо плясали у бруствера 
окопа.

Из своих батарейцев вспоминаю Бурхана из Тумутукского района 
TAССP, Косарева из Калининской области. В основном пожилой народ. 
Молодежь больше использовалась и служила в разведчиках, телефо-
нистах. У многих родные были на оккупированной территории, писем 
они не получали. Возникла общая идея написать письмо с фронта де-
вушкам. Адрес предложил Силантьев – наш сержант. Решили напра-
вить письмо на Карабахский медеплавильный завод, где, по его словам, 
было много девушек. Письмо поручили писать мне как наиболее гра-
мотному. Я написал письмо, указал фамилии и имена не только моло-
дых ребят, но и пожилых солдат, не получавших писем с оккупирован-
ной Родины. Результат моего письма мы узнали весной, когда были под 
Спас-Деменском. Письмо, написанное в адрес комитета комсомола, по-
местили в заводской многотиражке, так сильно патриотично было оно 
написано. В ответ каждый из нашего отделения получил не менее 5–10 
писем. Пожилой солдат сказал мне, что закидали его девчонки письма-
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ми, а что я им скажу? Я сам значительное время переписывался с одной 
девушкой-телефонисткой. Во время войны в большом уважении были 
письма с фронта и на фронт. Здесь проявился высокий дух патриотизма 
нашего народа.

Редко, но посещали нас фронтовые бригады артистов. Помню, ле-
том возле КП дивизиона в полевых условиях был показан драматиче-
ский спектакль одного из Московских театров. Газеты до нас, солдат,, 
не доходили. Но мы знали о победе под Сталинградом, переходе во-
йск южных фронтов в наступление. Пришел черед и для нас. Дивизии 
стали сдвигаться левее по фронту. Мы заняли расположение соседней 
дивизии на левом фланге. Фронт стоял в 10 км от Варшавского шос-
се. Передвигались мы на гусеничных тракторах с кузовом, где находи-
лись снаряды и сидели солдаты. Помню, заняли мы огневые позиции 
в сосновом лесу. Надо было строить окопы для орудий, а земля была 
мерзлая. Выручил старший на батарее лейтенант Хайруллин. Он взял 
круглые немецкие мины, подорвал их на месте, где должен быть ору-
дийный окоп. После взрыва землю копать стало не трудно. Встретив 
после войны в 1988 году Хайруллина, я напомнил ему, как он смело 
подрывал немецкие мины. А он ответил: «Знал бы ты, как я дрожал 
внутри, подрывая каждую мину?»

На новом месте простояли недолго. Немцы стали отходить, а наши 
их преследовать со старой обороны, линия фронта как с нашей, так и 
с немецкой стороны, нашпигованная минами разного калибра, встала 
перед нами. Артиллерийский полк через старую оборону, бывшую ли-
нию фронта, было решено к Варшавскому шоссе провести цепочкой 
– одно орудие за другим. Выезжая вверх по оврагу, подорвался на про-
тивотанковой мине трактор-тягач 1 дивизиона. Нас, сидевших в кузове 
тракторов-тягачей, ссадили. Была команда всем орудиям и тракторам 
ехать след в след. Но когда стал подниматься трактор с нашим орудием, 
при котором я служил, уже наверху орудие юзом сдвинулось в сторону 
и, надо же так случиться, попало колесом на мину. Последовал взрыв, 
который привел нас всех в тревогу, ведь не знаешь, что может случить-
ся, двигаясь по минному полю.
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За тягачами с орудиями пешком дошли до Варшавского шоссе, пе-
рейти которое мечтали мы все лето 1942 года. Обычное асфальтовое 
шоссе со многими выбоинами, обсаженное деревьями. Дома рядом с 
шоссе целые. Через 2–3 километра мы остановились в деревне, распо-
ложенной рядом с шоссе. В уцелевшем доме переночевали. Утром стар-
шина батарееи Илья Герасимович Степанищев, житель Бугульминского 
района дает мне продукты сухим пайком на 2 дня на двоих и приказ 
вернуться назад к подорванному на мине орудию, где оставлен мой то-
варищ по расчету Косарев, и вдвоем охранять подбитую гаубицу, обе-
щая прислать продукты. Днем я вернулся назад с какими-то связистами, 
встретился с Косаревым. Мы с ним из двух плащ-палаток соорудили 
палатку, используя как опору прицепный вал передка гаубицы. Развели 
небольшой костер и стали охранять гаубицу. Кругом неизвестная не-
мецкая оборона, покрытая снегом, под снегом мины. Мы боялись куда- 
либо ходить, ступали только по протоптанным следам. Под нами – склон 
оврага, засеянный противотанковыми минами. Первые два дня, пока 
были продукты, нам было хорошо. Днем варили в котелках пищу, но-
чью спали, прижавшись друг к другу. На третий день стали совещаться,  
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как быть дальше. Решили, что мне как молодому (Косареву было около 
50 лет) идти догонять свою часть и просить о посылке продуктов, а Ко-
сарев остается охранять подбитую гаубицу. Давала о себе знать весна: 
дни стояли солнечные, даже снег подтаивал, ночью примораживало.

Довольно легко я дошел до деревни по Варшавскому шоссе, где 4 
дня назад останавливались наши артиллеристы. Но их на месте уже не 
было. Зашел в соседний дом. Там в середине дома сидел солдат-узбек.  
Я попросил у него поесть чего-нибудь, но он отказал. Дом был большой. 
По его стенам в 3 яруса были устроены дощатые нары с ячейками на ка-
ждую семью. На нарах сидели наши граждане: старики, женщины, дети. 
Сердобольные женщины стали мне предлагать ржаной хлеб, сухари, а 
одна бабушка поставила на стол тарелку каши из ржи. Они смотрели на 
меня и говорили: «Какой молодой солдат». Оказывается, им немцы твер-
дили, что у русских молодежи не осталось, в армии служат пожилые и 
старики. Все эти граждане были жителями прифронтового села, немцы 
их использовали как рабочую силу для строительства оборонительных 
сооружений. Они, как и мы, соорудили многополосную оборону. Немцы 
на каждого работающего жителя села выдавали по 500 гр. ржи (муки) в 
день. Вот поэтому они угощали меня «ржаной» пищей.

Поблагодарив гостеприимных жителей, я тронулся в путь на запад 
догонять зашедший вперед фронт. Пройдя некоторое расстояние, нагнал 
две подводы с сеном. Оказалось, это солдаты нашего 280 артполка.  
Они служили в тылах и везли сено на фронт со старой обороны. Спра-
ва от шоссе виднелся сосновый лес. Повозочный сказал мне, что там 
располагается артснабжение нашего полка, через них я смогу попасть 
в свое подразделение. Я пошел к указанному месту. Проходя, остано-
вился у разобранных палаток медсанбата, где были женщины в военной 
форме и лейтенант военфельдшер. Когда я подошел к расположению 
артснабжения, на самой окраине леса там стояли столы, печки, еще ка-
кое-то имущество, взятое с обороны, когда стоят на месте, и обремени-
тельное в наступлении, а потому брошенное. Я решил переночевать на 
этом месте один, так как никого уже не застал. Из трех столов соорудил 
себе домик-клетку, взял 2 железных корыта, поставил в них железные 
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печки, наломал из оставленной мебели дров. Из соснового и елового 
лапника сделал подстилку, растопил обе печки и лег спать. Ночью было 
очень холодно, топить не было сил. Я лежал, ворочался, прижимаясь то 
к одной, то к другой печке. Утром проснулся с солнцем, оглядел себя,  
а у меня шинель в нескольких местах до неприятности оказалась подпа-
ленной. Надо было бы зайти в расположение медсанбата, но было стыд-
но появляться в опаленной шинели, ведь там были женщины. Пошел 
дальше на запад. Догнал группу солдат, возвращавшихся после ранения 
из госпиталя. Проходил населенные пункты уже полностью сожжен-
ные, населения не видно. Остановился армейский джип, из него вышел 
незнакомый капитан. Я спросил его, где находится штаб 280 артполка. 
Он мне сказал, что в деревне Бобровка и показал направление вправо от 
Варшавского шоссе. Уже ночью дошел до деревни, расположенной на 
берегу реки Большая Ворона. Я зашел в штаб и спросил у дежурного, 
как мне попасть в свою батарею. Он отмахнулся от меня. Я вышел во 
двор, надо было устраиваться на ночлег. Нашел большой сарай. Располо-
жился, не успел заснуть, слышу, в другом конце сарая кто-то шевелится. 
Я за винтовку и спрашиваю: «Кто тут?» Не исключено, что и немец, ведь 
местность недавно освобожденная. Отвечает, что свой. Оказалось, та-
кой же одинокий солдат, как и я. Собрался ночевать, но от холода не мог 
заснуть. Солдат предложил развести посередине сарая костер, так как 
сарай был большой, просторный и высокий. Развели костер, все осве-
тилось, стало теплее. Согревшись, заснули. Утром встал, стал осматри-
ваться. Увидел старшину своей батареи, приехавшего за продуктами.  
С ним мы добрались до батареи, которая находилась в лесу.

Снегу было много, под ним земля даже не промерзла. Были вырыты 
огневые позиции для орудий и блиндажи. Я сказал старшине, что Коса-
рев, оставшийся у орудия на старой обороне, без продуктов. Старшина 
обещал направить ему продукты. Я, доверившись ему, успокоился. А на 
меня навалились обычные солдатские обязанности: дежурить на посту, 
рыть окопы и так далее. Потом опять пошло наступление. Была задерж-
ка с переправой, пока ждали, я зашел на пепелище сгоревшего дома. 
На мой вопрос о Косареве старшина ответил, что послал ему 2 буханки 
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хлеба. Встретил я Косарева через месяц, в апреле, когда был в сапер-
ном батальоне, где группа солдат строила дорогу. Косарев сказал, что 
ему продукты не доставили, с поста не сняли. Он от голода обессилел 
и таким его нашли саперы, прибывшие разминировать старую оборону 
немцев. После пребывания в госпитале он направлялся в часть.

В начале апреля или конце марта наше наступление прекратилось.  
У немцев оказались заранее вырытые окопы, огневые позиции. Появи-
лась немецкая авиация. Кто-то у нас на батарее придумал турель – под-
вижную огневую установку с бронебойкой, укрепленной вверх стволом 
для стрельбы по самолетам. В один из налетов немецкой авиации солдат 
из нашего расчета по имени Бурхан стал стрелять из этой установки 
по пикирующему самолету, но промахнулся. В ответ немецкий само-
лет полоснул нашу огневую позицию из крупнокалиберного пулемета. 
Было так страшно, что Бурхан, бросив противотанковое ружье, забился 
в землянку. Стояли мы в то время в низине. Талыми водами залило про-
ход в нашей землянке, приходилось постоянно воду вычерпывать. Огне-
вые позиции батареи часто менялись, приходилось много копать. Кроме 
этого, нас часто посылали копать блиндажи для штаба артиллерийского 
полка. Это было вызвано тем, что на новом месте штаб полка подвергал-
ся массированному артиллерийскому обстрелу. Грешили на радистов. 
Якобы немцы засекали их расположение, после чего следовал артилле-
рийский налет на штаб полка. После войны, посмотрев фильм «Кто вы, 
доктор Зорге?», в котором есть эпизод, когда немцы с помощью двух 
засекающих устройств на автомашинах определяли направление ради-
опередатчиков и нашли резиденцию нашего разведчика Рихарда Зорге, 
я понял, что предположение о засечке и определении координат наших 
радистов штаба полка противником было близко к истине.

Земляные работы изнуряли, отнимали много сил. После работ но-
чью надо было становиться на пост. И вот однажды в апреле, стоя на 
посту, я заснул, меня спящим обнаружил старшина. Хорошо, что даль-
ше по начальству он не доложил, ограничившись устным выговором.  
В начале апреля меня ждало новое испытание. Для прокладки доро-
ги к штабу дивизии из разных подразделений были набраны солдаты.  
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Шло строительство дороги длиной 5 км или более. Из нашей батареи 
были досланы я и Арбузов. Каждому солдату была дана норма – проко-
пать за световой день дождевую канаву по краям дороги глубиной 70 см 
и шириной сверху 1 м длиной 25 погонных метров. Мы были сильно ос-
лаблены боями, тяжелым трудом и плохим питанием. Такое положение 
было каждую весну все четыре фронтовых года. Как правило, дороги 
становятся малопроходимыми, подвоз продовольствия резко падает. Мы 
с Арбузовым, чтобы не мерзнуть в шалаше вечером, чуть передвигая 
ноги через мост, переходили на другой берег речки в деревню Большая 
Бобровка. Здесь располагался медсанбат. В деревне для мытья раненых 
три дома были переоборудованы в бани. Вот в них мы забирались ноче-
вать – там было тепло.

Когда мы высказывали недовольство условиями питания, команди-
ры из саперного батальона грозили нас отправить на передовую – ста-
вить проволочные заграждения и мины. Наиболее тяжелой и невыноси-
мой оказалась ночь, когда наш отряд послали в лес, где строился штаб 
дивизии. Нам приказали носить толстые березовые деревья длиной 
10–15 метров и толщиной до полметра от места свала дерева до места 
строительства блиндажей для командования дивизии. Идем по сырой 
пропитанной влагой весенней земле, неся на плечах лесину, которая в 
каждый момент может придавить тебя. Бралось за одно дерево человек 
10–12. Высоким солдатам бревно давит плечи, низкие не достают, при-
держивают только руками. Причем, эта работа делалась ночью, в тем-
ноте. Удивительно, как не задавило никого бревном. Про себя я думал, 
что я бывший студент, не привычный к тяжелому труду, поэтому так 
страдаю. Но и мой товарищ по батарее Арбузов, мужчина средних лет, 
бывший колхозник, обессилел не менее меня. Когда оставалось до май-
ских праздников 2–3 дня, мы встретили своего старшину Степанищева 
и стали просить его взять нас на батарею. Он согласился. 

Второго или третьего мая 1943 г. мне отдали приказ собраться с ве-
щами и отбыть в штаб дивизии для учебы на курсах радистов. Из штаба 
полка командиру батареи Дроботько поступил приказ направить одного 
бойца на курсы радистов. Дроботько стал раздумывать, кого же послать. 
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Связист дивизии Толстых, знавший меня как человека с незаконченным 
высшим образованием, предложил послать меня. Так решилась судьба 
моей дальнейшей службы. После тяжелой службы на батарее учеба на 
курсах радистов сравнима с пребыванием в санатории. На курсах мы 
в течение 2 месяцев изучали устройство радиопередатчиков, азбуку 
Морзе и т. п. В расположении был всего один пост, на котором прихо-
дилось стоять не более 2–3 раз в месяц. По вечерам, сидя в шалаше, 
мы пели песни. От сержанта, нашего преподавателя мы выучили песню  
«Моя любимая». Сержант был из Казани.

Весной мелькнула возможность побывать в Казани, но она не осу-
ществилась. В марте погибли два Садыковых. Первый – командующий 
артиллерией дивизии, второй – начальник связи 2 дивизиона. Спраши-
вали, кто жил в Казани, чтобы сопроводить тела для похорон на родине 
в г. Казани, так как полковник Садыков был депутатом Верховного Со-
вета ТАССР. Я объявился и согласился, но дальше дело не пошло. Меня 
в Казань не взяли. Тело сопровождал на специальном самолете помощ-
ник начальника политотдела дивизии подполковник Тюкаев. Похоронен 
был полковник Садыков на Арском кладбище г. Казани.

В июне штаб дивизии перебазировался из леса левее по фронту на 
КП другой дивизии, которая передала нам участок своего фронта. Мы 
заняли большую землянку, где размещались курсы радистов соседней 
дивизии. Рядом была речка, и я иногда купался в омуте. В начале июля 
мы окончили курсы радистов, и я прибыл снова в свою часть на наблю-
дательный пункт 6 батареи и стал исполнять обязанности радиста на 
радиостанции 6 ПК, состоящей из 2 ящиков, в одном радиостанция, во 
втором – 3 или 4 батареи питания. Радисты говорили: 6 ПК – трет бока. 
Вторым радистом был Саша Рожков – парень из деревни Бавыкино Че-
ховского (ранее Лопасненского) района Московской области. До этого 
он был телефонистом. Командир 6 батареи Дроботько был добрым спо-
койным человеком. Помню, на НП был Романов – командир отделения 
разведчиков и еще Романов – санинструктор – оба москвичи.

Проходя с наблюдательного пункта на батарею, я заходил к радисту 
5 батареи Антошкину – моему однокашнику по курсам. Он был сыном 
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циркового артиста, хорошо развит физически, веселый, любил шутки, 
мог и почудить. Находясь в обороне, он на своей коротковолновой ра-
диостанции 6ПК ухитрился связаться с нашим летчиком, летающим по 
фронту, чем гордился. Будучи на батарее, я узнал, что нашего командира 
расчета забирали в контрразведку, где, продержав 2–3 дня, отпустили. 
Оказалось, кто-то то ли из неприязни, то ли в шутку положил в его ве-
щмешок немецкую листовку и доложил куда следует. Последовал арест. 
В 1960-е годы, будучи в г. Винница и встречаясь с Орловским (бывшим 
оперуполномоченным КРО «Смерш»), я напомнил ему случай со ст. сер-
жантом Силантьевым. Он сказал: «Ну и что, проверили и отпустили».

Узнав, что недалеко от пути моих хождений находится штаб 698 
стрелкового полка, где, по словам комсорга нашего полка Олькиса, ком-
соргом служил мой товарищ по средней школе в пос. Урмары Яков Ва-
сильевич Зайцев, я решил навестить его. Встреча была трогательной и 
приятной. Зайцев с работниками политорганов полка занимал землянку 
на 4 человека. Мы с ним проговорили часа 3–4, вспоминали прошлое, 
поделились сведениями, которыми располагали о жизни дома, в тылу, 
порадовались встрече, что оба живы, воюем. 

Пока мы стояли в обороне, созрела рожь, а убирать некому. Присла-
ли девушек и молодых женщин из Калужской области. Хотя ходить в 
тылы к девушкам было далеко, многие солдаты ходили, некоторым даже 
удавалось завести любовь. Можно понять солдат, они более полутора 
лет не видали женщин. У нас их в полку, исключая врачей санчасти, 
не было. Не жаловал их командир полка Кудрявцев, который говорил: 
«Пока я командую полком – женщин в полку не будет». Так оно и было 
до 1944 года, когда Кудрявцев выбыл из полка. В спокойной обстановке 
обороны в июле 1943 г. нас посетила концертная бригада артистов, где 
были певицы. С того концерта остались в памяти 2 песни: «Шаланды 
полные кефали в Одессу Костя приводил» и «Уезжал моряк из дома, 
стал, прощаясь, говорить», которые я помню до сих пор и с удовольстви-
ем пою.

В начале августа правее расположения нашей дивизии разгорелась 
ожесточенная канонада, продолжавшаяся несколько дней. Как я узнал 
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впоследствии, в 1968 г., на встрече, посвященной 25-летию освобожде-
ния г. Спас-Деменска, куда прибыли воины-ветераны из г. Новосибир-
ска, эта канонада была отголоском большой битвы, развернувшейся за 
прорыв фронтовой обороны немцев западнее г. Спас-Деменска. Про-
рыв осуществила с большими потерями добровольческая гвардейская 
сибирская 20 дивизия. После этого немцам ничего не оставалось, как 
отступать и на участке фронта, занимаемом нашей дивизией. Во время 
боев был сбит наш военный самолет, упавший со взрывом недалеко от 
нашего наблюдательного пункта. 

На передовых позициях напротив нашего НП немцы установили 
громкоговоритель и стали агитировать сдаваться в плен. Об этом мы 
доложили командиру дивизиона Романову Игорю Михайловичу по 
телефону. Романов сменил на этом посту весной майора Потужного.  
Он нам посоветовал кричать немцам: «Просрали Белгород и Харьков!» 
Действительно, с июля 1943 года началось наше наступление по всему 
фронту, докатившееся с юга на север и до нас. Вечером мы вышли в 
передовые окопы пехоты, расположенные в осиновом и березовом лесу. 
Видимо, прикрывая свой отход, автоматчики противника развернули бе-
шеную стрельбу из автоматов по нашим окопам. Пули попадали в дере-
вья, рикошетили, усиливая страшный грохот от стрельбы. В этих окопах 
мы провели ночь, а утром мне приказали остаться с радиостанцией на 
огневой позиции батареи. Пока саперы разминировали передовую нем-
цев для очистки дороги нашей батареи, я бродил среди наших окопов. 
Обнаружил много брошенных солдатских шинелей. Видимо пехотин-
цы, чтобы облегчить себя в наступлении, оставили. Я решил восполь-
зоваться случаем и поменял свою старую обожженную шинель на но-
вую. К полудню мы стали продвигаться по освобожденной территории.  
В ближайшей низине около сохранившейся деревни наша батарея уста-
новила свои огневые позиции. Тут мы простояли два дня. Видел первый 
сход граждан села, где выступали представители властей и объясняли, 
как будет функционировать советская власть.

Надо сказать, что на фронте разные заболевания проходили малоза-
метно. Простуд, кашля, насморка во время пребывания на фронте мы не 
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замечали, хотя находились в экстремальных температурных условиях. 
После начала наступления получил письмо от мамы. Она к тому време-
ни осталась одна. Брата Сергея тоже призвали в армию. 

После освобождения Спас-Деменска нашими войсками фронт оста-
новился в 2-х км от города. Поскольку сибиряки-гвардейцы, заняв ст. 
Павликово, отрезали пути вывода составов со ст. Спас-Деменск, на стан-
ционных путях осталось много составов с продовольствием, амуници-
ей, боеприпасами. Зная об этом, немцы сильно бомбили оставленный 
Спас-Деменск. Но наступление продолжалось. Немцы отошли от горо-
да. Наша батарея проезжала Спас-Деменск ночью, ничего рассмотреть 
не удалось. Зато у меня после войны оказались 10 фотографий фрон-
тового фотокорреспондента М. Колесникова, запечатлевшего город в 
дни освобождения. В боях после Спас-Деменска погиб майор Майоров 
– преподаватель КГУ, расстрелявший в дер. Зимницы солдата из-за кар-
тошки, о чем я писал ранее. Ходили слухи, что его застрелили солдаты, 
но за подлинность события не ручаюсь. Бои были жестокими. В одной 
из деревень в 1968 г. мы видели могилы 4 солдат, которые, будучи взяты 
в плен, были замучены, на спинах им вырезали звезды и зверски убили.

Наша батарея часто в ходе наступления меняла места, вела огонь по 
команде и Дроботько, и Романова. Мало что осталось в памяти от этого 
времени. Помню, в сосновом лесу стали готовить огневые, из хороших 
сосновых бревен делали накат для землянки. Но пришлось оставить не-
достроенные огневые позиции, красивый лес. Приказано было сменить 
позицию. В этот день мы узнали печальную весть – погиб командир 4 
батареи Никифоров, по рассказам, веселый жизнерадостный капитан.

Свою радиостанцию я включал, когда отказывала проводная связь. 
По рации в основном принимались команды с НП батареи. Но посколь-
ку радиостанция 6ПК коротковолновая, по ней можно было принимать 
передачи обычных радиостанций. Запомнился приятный случай. Вечер, 
боевые операции затихают. Работая на прием, я поймал голос Москвы. 
Передавался концерт народных песен по заявкам воинов в исполнении 
Заслуженной артистки РСФСР Лидии Руслановой. Вокруг наушников 
собралось много батарейцев, с великой радостью слушавших народные 
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песни. Все оживились, повеселели. Словно луч радости пролился на за-
нятые фронтовыми суровыми буднями лица моих товарищей.

Как-то незаметно перешли мы железнодорожную линию Смо-
ленск-Рославль. Все прилегающие к железной дороге постройки были 
сожжены. А как встречало нас освобожденное население! С радостью, 
готовы были поделиться всем, чем могли, что не уничтожили немцы. 
Помню, едем на запад в кузове трактора-тягача. Навстречу выходит 
группа жителей, в основном, женщины и дети. Одна бабушка с иконой 
осеняет нас крестным знаменем и благословляет.

В центре Смоленщины погиб мой знакомый военфельдшер Бакаев – 
бывший работник Минсельхоза ТАССР. В первые дни прибытия из Ка-
зани мы жили в одном доме. Погиб он из-за беспечности и случайности. 
Во время стоянки в лесу один из солдат принес подобранный немецкий 
автомат и повесил его на сук дерева, не поставив на предохранитель. 
Автомат сорвался с дерева, стукнулся рукояткой о землю, последова-
ла автоматная очередь, которой Бакаев был сражен насмерть. Горько и 
обидно было терять доброго славного земляка.

До железной дороги Рославль-Смоленск немцы отчаянно сопротив-
лялись. Бои были жестокими. Отступая, немцы все сжигали, угоняли 
людей и скот. С падением Смоленска и Рославля отступление немцев 
перешло в бегство. Они не успевали творить злодейства над мирными 
жителями. За железной дорогой деревни остались целыми, население 
на месте. Так мы дошли до реки Сажи и г. Хиславичи. И тут получили 
приказ остановиться, сдать фронт другой части. Немцы отступили в Бе-
лоруссию. Так мы освободили Калужскую и Смоленскую области. Че-
рез 7 лет по окончании войны, вступив в брак с Валентиной Васильев-
ной Ковалевой, я узнал, что освобождал ее родные места. Она родилась 
и жила в детстве в соседнем с Хисловическом Монастырском районе в 
дер. Заступово. Эти места мы посетили с ней осенью 1986 года.

Население освобожденных деревень принимало нас, солдат, в 
целых домах. Веселились, пели песни. Запомнил до сих пор смо-
ленские частушки: «Эх, Семеновна, юбка в полосу, через тебя, Се-
меновна, лишили голосу», «Самолет летит все кругом, кругом,  
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а мне понравился с золотым зубом», «Самолет летит, мотор работает, 
а мой миленький сидит, картошку лопает».

Прошло 2–3 дня и снова приказ: по Варшавскому шоссе возвра-
щаемся назад в г. Спас-Деменск. Пробыли там 2 дня. Затем подали 
под погрузку железнодорожные эшелоны. В середине сентября мы 
едем на север, в район г. Ржева, который проехали ночью. Он смотрел 
на нас в темноте сожженными окнами обгорелых домов.

Калининская область

Где-то западнее Ржева разгружаемся и останавливаемся вбли-
зи пустынной станции. Рядом окопы от старой немецкой обороны. 
Некоторые ребята лазили по траншеям. Сержанту Толстых повезло.  
На земле в старом окопе он нашел немецкие карманные часы. Ночью 
поднялись по тревоге и стали продвигаться на запад. Нашу дивизию 
передали в состав 3-й ударной армии (в 1945 г. штурмовавшей Бер-
лин и взявшей Рейхстаг) 2 Прибалтийского фронта. Пока мы двига-
лись к фронту, войска 3 ударной армии 6 октября 1943 года штурмом 
взяли г. Невель, где немцы оставили много трофеев. Мы вошли в 
освобожденный город на 2 или 3 день. Еще дымились кое-где подож-
женные немцами здания. Через день мы из г. Невеля пошли на запад 
через леса и болота, озера. Эта местность, ныне входящая в южную 
часть Псковской области, являла собой озерный край – живой оста-
ток моренной гряды после ледникового периода: много камней, валу-
нов, красивых болот, расстилающихся ковром, красивых мхов и иной 
зелени, но главное – голубых озер.

Продвигаясь в прорыв, мы вышли 100–150 км западнее Невеля 
вблизи городов Пустошка и Идрица. Дивизия оказалась в глубоком 
немецком тылу, где против нас сражались только полицейские части 
немцев. Деревни все целые, население на месте. Но мы оказались 
в мешке у немцев, имея небольшой проход к своим, который нем-
цы в течение зимы 1943–1944 гг. неоднократно пытались перерезать, 
чтобы окружить и уничтожить нас. Немцы стали бомбить деревни,  
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где останавливались наши части. В одной из деревень был разбом-
блен штаб нашего 280 полка. В числе других погиб повар штабной 
батареи Элипзон – одесский еврей, рассказчик анекдотов.

Во время одной из бомбежек погиб мой товарищ по курсам ради-
стов Гриша Левченко – радист 4 батареи. Батареи от бомбежки стра-
дали меньше, т. к. они окапывались в поле. И я попал под бомбежку в 
чистом поле, решил добежать до леса и укрыться. Это увидел майор, 
парторг полка, и стал меня ругать, крича: «Ложись!» Действитель-
но, я допустил непростительную ошибку. От самолета не убежишь. 
Единственное спасение – лечь на землю, слиться с окружающей 
местностью, чтобы летчик не заметил. Пользуясь отсутствием у нас 
в дивизии зенитных батарей и авиационного прикрытия, немецкие 
самолеты летали буквально по нашим головам. Артиллеристы нашей 
батареи решили наказать немцев за нахальство. Поставили одно из 
орудий жерлом ствола вверх, зарядили бризантным снарядом (взры-
вающимся в воздухе) и произвели выстрел по низко летящему само-
лету противника. Последовал взрыв вблизи самолета. После этого так 
низко немцы уже не летали. В этом Заневельском мешке мы воевали 
в течение всей зимы. И оборонялись, и наступали не очень успешно, 
часто меняли позиции. Особенно туго нам пришлось осенью, когда 
немцы чуть не перекрыли дорогу, снабжавшую нас продовольствием 
и боеприпасами. 

За два года оккупации некоторые крестьяне стали единоличника-
ми. Зашли как-то в дом. На лавке лежит дед. Разговорились. Он спра-
шивает нас, солдат: «А колхозы снова будут?» Мы, горячо убежден-
ные в своей правоте, отвечали: «Обязательно!» Старик только про-
стонал: «О-ох!»

Помню, мне с наблюдательным пунктом 5 батареи (командир 
Бортник) пришлось пройти на восток по фронту километров 30–40. 
Вечером в лесу переходим по жердочкам небольшую речку. У меня за 
спиной радиостанция, ультракоротковолновая марки А-5-А. Здесь, на 
Прибалтийском фронте, нам дали современные радиостанции на ак-
кумуляторах, удобные для связи, без помех, но тяжелые, весом 28 кг.  
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Жердочки, проложенные через речку, под моей тяжестью прогну-
лись, и я свалился в воду. Речка не замерзла. Сказывалась близость 
Прибалтики, и зима была не столь суровой. Несмотря на то, что я 
промочил ноги, переобуться было не во что, но я не простудился и не 
заболел.

Стали на высоком берегу рядом с траншеями пехоты строить 
землянку. Валили высокие сосны в лесу на бревна. А вот солому при-
шлось добывать ночью под огнем противника. Она находилась на 
краю нашей обороны в разрушенной деревне, хорошо просматривав-
шейся и пристреливавшейся противником. Так и получалось – соби-
раешь солому, а шальные пули рядом с тобой повизгивают. Солома 
нужна была на подстилку нар и на укрытие бревен землянки, чтобы 
через бревна не сыпалась земля, засыпаемая сверху. Поскольку наш 
наблюдательный пункт был рядом с передовыми окопами, мы ходи-
ли туда. Из окопов стрелковым оружием можно было пострелять по 
окопам противника, расположенным на другом берегу лощины. В это 
время я узнал, что где-то вблизи в землянке мой товарищ по кур-
сам радистов радист 4 батареи Антошкин при сборке или разборке 
трофейного пистолета сделал произвольный выстрел и ранил себя в 
руку или ногу. Это расценили как «самострел», началось следствие. 
Что дальше стало с Антошкиным, я не знаю. В полк он не вернулся. 
Мне жаль его, веселый славный парень был. 

Через неделю или больше мы получили приказ сниматься c на-
сиженного места. Тронулись в путь. Ночью остановились в лесистой 
местности в заброшенном блиндаже. Комбат говорит: «Перед нами 
линии фронта нет, впереди противник, надо нести караул у блиндажа 
особо бдительно». Пришлось и мне смену стоять на посту. К сча-
стью, все обошлось, никто ночью к нам не наведывался. В разгар 
зимы я снова оказался на огневых позициях 6 батареи, командовал ею  
В.Н. Нефедов – бывший штурман, мечтавший снова попасть в ави-
ацию и повторявший слова: «Летать рожденный, не хочет ползать». 

В первое время мы – радисты – помещались в землянке у стар-
шего на батарее. Раз заходит к нам в землянку новый командир взво-



73

да из резерва. Назвал фамилию Халюченко. Стали знакомиться.  
Он говорит, что из Казани. Я говорю: «Я тоже». Спрашиваю, где жил. 
Он говорит, что на площади Свободы. Я говорю, что тоже там. Спра-
шиваю, что он там делал. Отвечает, что учился в Казанском юриди-
ческом институте, на два курса старше меня. Он был сначала воен-
ным юристом, потом его сократили. После прохождения краткосроч-
ных курсов стал артиллерийским офицером и попал к нам в полк.  
Халюченко рассказал, что занимается хиромантией, предсказыва-
ет по линиям рук и, по его словам, успешно. Привел такой пример.  
В одной из деревень, забитой войсками, хозяйка не пускала его в дом, 
говоря, что и так много военных. Тогда Халюченко говорит: «Я умею 
гадать». Хозяйка позвала его в дом, собрались соседки. Время трево-
жное, всем хочется знать, что будет. Первой по руке Халюченко га-
дал хозяйке. Рассказал, как она болела в детстве, когда вышла замуж, 
сколько имела детей и сказал, что после 40 лет она изменила мужу. 
Хозяйка рассказ Халюченко подтверждала, а от измены отказалась: 
«Неправда это». Халюченко развел руками: «Так говорят линии рук». 
Он стал гадать другим женщинам. Когда хозяйка отошла, соседка, 
показывая на нее, сказала: «Истинная правда, изменила». Так он ут-
вердился в правоте своих гаданий. Гадал Халюченко по руке и мне, 
и моему напарнику-радисту, родом из Подмосковья Игорю Бочарову. 
Мне он предсказал жить до 50 лет, а Игорю до 70 лет. Объяснил нам 
Халюченко значение линий рук. И я пользовался хиромантией, ког-
да в Германии гадал немцам. По их утверждению, мои ответы были 
правильными.

Нам, радистам, предложили выкопать новую землянку. Мы с Бо-
чаровым стали копать яму. Не успели снять 2 штыка слоя земли, на-
чался обстрел батареи. Мы еле укрылись, как разорвался снаряд, как 
раз в выкопанной нами яме. Халюченко нас подбадривал: «Ребята, 
не страшитесь, я нагадал вам жить долго!» Но судьба распорядилась 
по-иному. В один из сильных артиллерийских обстрелов высоты 
осколком в голову Игорь Бочаров был убит наповал. Он был един-
ственным сыном у родителей, любил музыку, стихи. После гибели 
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Бочарова на НП с радиостанцией вызвали меня. Началось наступле-
ние. Мы продвинулись на 2–3 км. Проходили ночью через деревен-
ское кладбище, мимо летали шальные пули. Вдруг разведчик Брезгу-
нов застонал. Шальной пулей ему оторвало мизинец. Отправили его 
в тыл.

Утром в снегу выкопали яму, затопили железную печку, накрыли 
яму из снега плащ-палатками, переночевали в тепле. В зимнее время 
так и делали. На НП брали и носили с собой железную печку и тру-
бу, сделанную из немецких кожухов для снарядов. Днем я на шест 
вытянул антенну, подключил к радиостанции и установил связь с ба-
тареей. И вдруг связь пропала. Радиостанция работает, а связи нет. 
Вышел на улицу. Смотрю: осколком снаряда или мины оторвало по-
ловину антенны. Соединил концы, радиостанция заработала.

Уходя на НП, я раздобыл шубу из белой овчины, надел ее под 
шинель. Было очень тепло. Но при переходах приходилось на себя 
брать радиостанцию (весом 28 кг), вещмешок, все за спину. Вот здесь 
приходилось попотеть. Наше наступление было неуспешным, танки 
застревали в снегу и болотах. Нас перебрасывали по фронту с одно-
го места на другое. Помню, раз ночевал в землянке в виде норы, где 
можно было только лежать. Пришлось прятаться от налета в землян-
ке, устроенной на отвесном утесе, из которой хорошо было видно, 
как летели сброшенные немецкие бомбы в долину у подножья холма. 
До нас ни одна бомба не достала.

На службу в армию я был призван комсомольцем. Зимой 1943 
года решил вступить в партию. Так поступали многие. Рекоменда-
цию мне дал парторг дивизиона Тунин. Приняли меня кандидатом в 
члены ВКП(б). К этому времени я был уже обстрелянным солдатом. 
Будучи в штабе полка, меня встретил писарь полка Костин – бугуль-
минец, бывший ранее связистом в нашем дивизионе, и говорит, что 
мне присвоили звание младшего сержанта. Вот так буднично я узнал 
о присвоении воинского звания. Пришлось нашить на погоны две 
лычки. В боях и наступлении провели зиму, теряя товарищей. В За-
невельском месте погиб лихой разведчик москвич Борис Горынин.  
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Я помню его по службе на КП 2 дивизиона. Он меня научил петь пес-
ню «Вечерами лунными». В марте нас вывели в тыл. Для всего полка 
в лесу приказали построить землянки по одной каждой батарее, вы-
ставить орудия в парке в ряд. Начались построения и строевые уче-
ния. Тыловая жизнь. Служила у нас поварихой некая Маруся. Когда 
нас вывели в тыл, ночевать пришлось на улице в шалашах. Повариха 
Маруся пропала. Утром старшина, ругая всех и вся, вынужден был 
растапливать кухню и с опозданием готовить завтрак. Ну а Маруся 
оказалась недалеко, в землянке у танкистов, они ее и переманили, и 
возвращаться на батарею она отказалась. 

Стоянка в тылу не обходилась без учений. В ходе одного учения, 
зажатый между двумя кузовами автомашин «Студебеккер», погиб  
солдат-узбек. В полку понемногу стали появляться женщины. Прибы-
ла большая группа узбеков и таджиков. Они плохо понимали по-рус-
ски, были мало обучены и, как следствие, плохо несли службу. Со-
бирались группой, кипятили чай в котелке, а потом долго его пили.  
Человек 10 попали к нам на батарею. Как-то батарею посетил коман-
дир полка Петров, подошел к одному узбеку, спрашивает его фами-
лию. Он называет. Спрашивает, кто твой командир, тот показывает на 
повара. На посту пропускали всех, не спрашивая пропуска. У нас в 
полку был лейтенант Турдыев. К нему в команду собрали всех узбеков 
полка. Он с ними занимался, пел родные песни, обучал солдатским 
обязанностям. Группа узбеков не нашей батареи были направлены на 
наблюдательный пункт. В пути они решили совершить членовреди-
тельство – самострел. Чтобы не было порохового опадения на теле 
при стрельбе с близкого расстояния, они друг другу стреляли в руки 
через буханку хлеба. Затем, перевязавшись бинтами, направились не 
в свою санчасть, не в санбат, а глубоко в тыл и попали в госпиталь. 
Там их ранами заинтересовались следователи. Все трое были разо-
блачены и осуждены военным трибуналом. По какой-то необходимо-
сти я зашел в штаб полка. В его расположении оказалась расчищен-
ная поляна 20 × 10 метров. Выставлено 20 автоматчиков. Это было 
место казни. Председатель трибунала, полковник зачитал приговор – 
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расстрел. Узбек, человек средних лет стоял в шинели без пояса рядом 
с могилой. Последовала команда: «Огонь!» Он что-то сказал, затем 
упал, сраженный автоматными очередями. Я спросил у знакомого 
по батарее: «Что сказал казненный?» «Передайте моим детям, что 
я умер!» – услышал в ответ. Закопали расстрелянного и разошлись. 
После таких мер больше проблем в полку не было. Двое таджиков, 
пожилой Шарипов и молодой Кадыров до конца войны служили в на-
шей батарее, один огневиком, другой разведчиком и были хорошими 
солдатами.

Простояли мы в тылу в лесу одну-две недели. Затем поступило 
распоряжение двигаться на север. Артиллеристам предложили, кто 
хочет ехать поездом, а кто не хочет – с обозом. Я по глупости решил 
идти с обозом, т. к. кто-то сказал, что поездом придется ехать на от-
крытых платформах вместе с орудиями, в пути будет холодно. Выга-
дали те ребята, которые были в поезде. Ехали они в крытых вагонах 
до станции Сущевская и там «загорали» чуть ли не два месяца, до 
1 мая, так как пушки не могли двигаться по бездорожью. Мне же с 
товарищами пришлось одолеть пеший переход в течение 5 дней, пре-
терпевая «прелести» распутицы. Шли мы нередко ночью. На шестые 
сутки вышли на полотно железной дороги, разобранной немцами 
вплоть до шпал. Прибыли к плацдарму за рекой Великой, где раз-
вернулись ожесточенные бои за расширение плацдарма. Небольшой 
плацдарм немцы часто бомбили, обстреливали, пытаясь разрушить 
наплавной мост через р. Великую. Части нашей дивизии: пехота и не 
полностью артиллерия – безуспешно пытались овладеть господству-
ющей высотой на плацдарме. 

Как-то вызывают меня с огневой позиции 4 батареи на команд-
ный пункт 2 дивизиона, которым командовал И.А. Оноприенко.  
Добрался до блиндажа, набитого военными. Там находился Оно-
приенко с радистом Шапроном. Шапрон попросил у меня заменить 
свой севший аккумулятор радиостанции на заряженный. Мне пред-
ложили возвращаться обратно. Иду с незнакомыми солдатами по до-
роге в тыл. Слышу знакомый свист – летит снаряд и прямо на нас.  



77

Обстрелянные солдаты определяют это по звуку. Быстро ложимся в 
кювет. Снаряд рвется рядом с нами в кювете. Поднимаемся, а у солда-
та, лежавшего впереди меня, все лицо черное от грязи и копоти. Сам 
он, к счастью, уцелел. Другой раз пришлось идти на плацдарм в штаб 
дивизиона, расположенного на берегу в низине, в палатке. Вода здесь 
была близко, что не давало возможности выкопать землянку. Были 
только ровики. И надо случиться, что после моего прихода начался 
обстрел местности. Начальник штаба дивизиона Дроботько – быв-
ший командир 6 батареи – выбежал из палатки и забрался в ровик, 
а я лег прямо на землю. Осколок от разорвавшегося рядом снаряда 
попал в спину Дроботько. Его ранило, других не задело. Уцелел ли 
капитан Дроботько или ранен был тяжело, я не знаю, так как в полк 
он не вернулся. Вспоминается случай. Один солдат пытался пройти 
к нам на батарею, отделенную глубоким рвом, но не решался вой-
ти в воду. Тут начался обстрел, стали рваться снаряды. Это придало 
солдату решительности. Он ринулся в воду и по пояс в воде перешел 
ров. Через месяц или более боев на плацдарме за рекой Великой наша 
дивизия получила приказ, пройдя на северо-запад, занять другой 
участок фронта, напротив г. Остров. Меняли другую дивизию. При-
дя на НП сменяемой батареи, мы увидели, что обе телефонистки –  
девушки. У нас девушки-телефонистки были только у командующего 
артиллерией дивизии.

НП нашей 6 батареи расположился в небольшом лесочке в кило-
метре от позиций пехоты. А штаб дивизиона расположился в боль-
шом лесу в полутора километрах сзади. Дороги в штаб дивизии не 
было. Приходилось ходить по колено в воде, почти так же, как и ка-
ждую фронтовую весну. После 1 мая появился второй радист Бугри-
мов, ехавший при перебазировании поездом. На станции Сущевская 
он отличился тем, что с грузовика, перевозившего продукты, на ходу 
похитил ящик со сливочным маслом, часть которого привез на фронт. 
Наш наблюдательный пункт был оборудован на дереве. Для наблю-
дения была установлена стереотруба. Я попросился у разведчиков 
подежурить у стереотрубы, откуда хорошо была видна немецкая  
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оборона. Я усмотрел блеск стекол. Что это было – машина или оп-
тический прибор, установить не удалось. После приезда Бугримова 
меня с радиостанцией направили на батарею, расположенную на тер-
ритории полностью сожженной деревни. В окрестностях жителей не 
было. В июне меня вызвали в политотдел дивизии, сфотографирова-
ли и выдали партийный билет, который я носил до 1973 г., когда он 
был обменен на новый. Немцы что-то сбрасывали по ночам в виде 
ручек, игрушек. Это были мины-сюрпризы. Старшина нашей бата-
реи взял в руки одну такую вещицу и остался без кисти.

В одном месте наши позиции от немецких отделяли большие бо-
лота – до 4–5 км. Собрали группу 15–20 человек артиллеристов-раз-
ведчиков и направили в разведку через болото в ночное время к пози-
циям немцев. Поиск разведчиков оказался удачным. Они захватили в 
плен немца. За доставление «языка» все разведчики были награжде-
ны орденами – «Орденом Славы III степени». 

Где-то по фронту одной из дивизий удалось внезапным ударом 
взять у противника высоту, улучшив положение своих войск. Наш 3 
Прибалтийский фронт стоял у ворот Прибалтики. Немцы готовились 
защищать свои позиции, для чего создали линию обороны «Панте-
ра». Сюда входили противотанковые рвы, полосы противопехотных 
проволочных заграждений и минных полей, огневые точки в виде 
бронеколпаков. Одним из вражеских узлов стала высота у деревни 
Бетино, превращенная в сильный опорный пункт. Немцы находились 
на высоте, а наши части у подошвы высоты, переходящей в боло-
тистую низину. Здесь у оборонительных траншей пехоты находился 
передовой наблюдательный пункт командира взвода управления 5 
батареи лейтенанта Абланского, красивого парня 1924 года рожде-
ния, сибиряка из Новосибирска. Валерий Ильич Абланский до при-
хода к нам на батарею был адъютантом командира полка Петрова 
Владимира Дорофеевича. Перевод был вызван тем, что они не по-
ладили. В начале июля 1944 года меня, находившегося на батарее, 
вызвали на передовой наблюдательный пункт к Абланскому, одного 
с радиостанцией. О содержании моей задачи ничего не сообщалось. 
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Пришли мы с Абланским в траншею пехоты, где были солдаты из 
разведроты дивизии, крепкие парни. Оказалось, была поставлена 
задача: после артиллерийский подготовки, неожиданно для немцев 
внезапной атакой овладеть высотой, занятой противником. Наша за-
дача с Абланским была в том, чтобы сопровождать в наступлении 
пехоту и вызывать огонь батареи для подавления огневых точек про-
тивника. Мы с Абланским засели в ячейке траншеи, которая была 
глубокая, можно было ходить не сгибаясь. Накануне ночью саперы 
проделали проходы в минных полях и проволочных заграждениях. 
Среди дня последовала короткая артиллерийская подготовка, затем 
наша разведрота стала выбираться из траншей. Но немцы каким-то 
образом проведали о нашей атаке. По нашему переднему краю по-
следовала огневая атака немцев. Голову невозможно было поднять. 
Продвинувшись метров 10–13 вперед, наши разведчики оказались 
открытыми для поражения. Появились раненые, убитые. Разведчи-
ки залегли. Я видел, как командир роты, старший лейтенант бегал с 
пистолетом в руке, пытаясь поднять своих подчиненных, но тщетно. 
Огонь противника был адский, нельзя было поднять голову. Мы с 
Абланским из траншей не выбирались, пережидая бешеный артналет 
– «сабантуй», как говорили на фронте. Так продолжалось полчаса. 
Наконец обстрел стал стихать. Я развернул радиостанцию, связался 
со штабом дивизиона. Мне ответил радист штаба старшина Богусла-
вский: «Стойте на приеме». Командованию дивизиона важно было 
узнать от нас обстановку. Абланский доложил о неудавшейся атаке 
и сообщил, что мы находимся в передовых траншеях своей пехоты.  
Так мать-земля спасла нас. 

Через некоторое время я снова ушел к себе на батарею. Мы знали, 
что началось мощное наступление в Белоруссии. С плацдарма на реке 
Великой, где мы сражались весной, началось наступление нашего 3 
Прибалтийского фронта. В один из дней середины июля меня с ра-
диостанцией снова вызвали на наблюдательный пункт. Пехота была 
в движении, и я нагнал своих артиллеристов уже на освобожденной 
территории, как-то даже не заметил, когда переходил старую линию 
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обороны. К середине дня мы – артиллеристы вместе с батальоном пе-
хоты – подошли к реке Великой. На ее высоком берегу стоял немец-
кий блиндаж. Мы зашли в него. Он представлял собой опущенный 
в землю деревенский дом. С противоположного берега немцы заме-
тили нас. Стали обстреливать из пушек. Мы отошли от реки и ста-
ли двигаться цепочкой по полевой дороге, которая привела к сырой 
низине. Шедшие впереди попали на заминированный участок. Нем-
цы заложили здесь противопехотные прыгающие мины («ширинг»).  
Наступишь на усы от мины, она подбрасывает стакан с дробью, ко-
торая, разлетаясь, поражает окружающих. Вызвали саперов. Те стали 
искать мины, замаскированные в грязи. Не прошло и трех минут, как 
раздался крик: «Шипит!» Кто-то наступил на усики мины, и перед 
тем как взлететь и разорваться, она зашипела. Этого возгласа было 
достаточно, чтобы весь наш отряд лег на землю. Шрапнель проле-
тела над нами, никого не задев. Мы оказались перед неизведанным 
минным полем. Стало жутко и страшно. Но саперы сделали проход, 
разминировав несколько мин, и мы двинулись дальше. 

Ночевали в деревне на большом колхозном дворе. Постройки 
немцы, отступая, не успели сжечь. Дальше следовали передвижения. 
Помню, с радиостанцией я оказался на берегу большой реки. Оче-
редь на понтонный мост была большая. Я, в ожидании, разделся и 
сплавал через реку туда и обратно, благо вода была теплой. Вместе со 
стрелковой ротой мы с командиром батареи Бортником и артиллери-
стами-разведчиками вошли через мост в г. Остров, вне его централь-
ной части. Долго задержаться в городе не пришлось. Путь лежал на 
запад, враг отступал. Запомнились в Острове деревянные домишки. 
Прошли государственную границу Латвии. И сразу иная картина. 
Немцы ничего не сжигают, несмотря на то, что оставляют русские 
села. Сейчас это земли Пыталовского района Псковской области.

Вскоре наши подразделения облетела радостная весть: нашей 
146 стрелковой дивизии приказом Верховного Главнокомандующего 
было присвоено почетное звание «Островская». Наша дивизия в ходе 
боев за Остров разделилась на 2 части, 512 стрелковый полк подошел 
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к окраинам города, защищенного линией обороны «Пантера», а 608 
и 698 стрелковые полки переправились через р. Великая, подошли 
к городу с юга. Стали штурмовать город, пробиваясь через висячие 
мосты. Штурмом наша дивизия овладела г. Остров. В память об этом 
каждому воину была вручена листовка с текстом приказа Верховного 
Главнокомандующего. Каждые 5 лет, начиная с 25 годовщины осво-
бождения города, по приглашению Островского ГК и Горисполкома 
съезжаются на 21 июля ветераны нашей дивизии и других соедине-
ний. Город Остров – бывшая крепость при Иване Грозном на остро-
ве посередине реки Великой – выглядит помолодевшим, красивым, 
уютным. Нам, ветеранам, радостно бывать в нем.

Описывая свою службу в качестве радиста, я называю местом 
службы то одну, то другую батарею. Дело в том, что радистов и ра-
диостанций во втором дивизионе 230 артполка не хватало. Командо-
вание нас часто перебрасывало с одной батареи на другую, но все в 
пределах 2 дивизиона. В управлении дивизиона тоже были 2 ради-
останции: у командира дивизиона и в штабе дивизиона. Наш диви-
зионный поэт и писатель Александр Андреевич Лесин, бывший во-
енный корреспондент дивизионной газеты 146 стрелковой дивизии  
«За победу», ставший после войны моим хорошим другом и товари-
щем, издал книгу-дневник «Была война». В ней описан весь боевой 
путь дивизии от формирования до победы в Берлине. В этой книге 
изложены события, связанные с освобождением г. Острова. Решаю-
щую роль в очищении города от немцев сыграл батальон, которым 
командовал молодой майор Тарас Римар.

В августе состоялся митинг по случаю освобождения города.  
От нашей дивизии были приглашены майор Танарьян, Тарас Римар 
и Александр Лесин. Выступая на митинге, Римар взволнованно рас-
сказал, как шли бои на улицах города, называл имена живых и пав-
ших героев. В заключение он сказал: «У меня три желания. Первое 
– окончить войну победой. Второе – вернуться со своим батальоном 
в ваш город и пройти по нему парадным шагом. Третье – если по-
гибну, назовите меня сыном города Острова и похороните на этой  
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площади рядом с моими товарищами». Он произносил слова медлен-
но и тихо. Так случилось, что Тарас Римар погиб в Эстонии. Выпол-
няя его волю, командование похоронило его в г. Острове на соборной 
площади рядом с павшими при взятии города офицерами Козыре-
вым, Щербаковым и медсестрой Шурой Топорковой и другими. По-
сещая г. Остров, мы поклоняемся памяти павших, мемориалу в честь 
погибших напротив главного собора города. Одна из улиц г. Острова 
носит имя Тараса Римара.

В боях за Эстонию

В конце июля – начале августа мы с боями стали продвигаться 
по территории Эстонии. Местность лесистая, местами холмистая. 
Понемногу, повернув на север, продвигались вперед. Больше встре-
чались отдельные хутора, окруженные лесами. Я находился на бата-
рее с радиостанцией. Связь в основном была телефонная, по рации 
связь с наблюдательным пунктом открывать приходилось редко. Бои 
были кратковременные и в памяти их события не сохранились за ис-
ключением сильного налета авиации на марше. Самолеты появились 
из-за леса неожиданно. Бомбежка была сильная. Мы едва успевали 
выскакивать на ходу из кузова «Студебеккера» и скрываться в лесу.  
К счастью, обошлось без потерь.

Вспоминаются встречи с населением. Около одного хутора был 
небольшой лес. Хозяин хутора заявил: «Это мой лес». Непривычно 
было слышать о частной собственности на землю, лес. В одной из 
деревень познакомились с эстонским парнем, говорившим по-немец-
ки. Он в ходе беседы спросил меня: «Вас ист колхоз?» («Что такое 
колхоз?»). Я стал ему объяснять, что это коллективное хозяйство, где 
справедливо делятся доходы. А он мне в ответ: «Колхозники, при-
бывшие из оккупированной Ленинградской области, говорили о кол-
хозах другое, там процветает дармовой труд». Я, конечно, возражал.

Хотя я любил книги, почитать их на фронте не приходилось. 
Только раз в Эстонии попала мне в руки книга «Камо грядеши»  
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(«Куда идешь») из истории первых христиан и их преследования в 
древнем Риме. Книга оказалась интересной. Чтобы мне никто не ме-
шал, я забрался в заросли камыша на сухом болоте и довольно тол-
стую книгу одолел за день. Получил большое удовлетворение. Душа 
тосковала по книгам, знаниям.

В ходе боев на батарее появились лошади, даже верховые под 
седлом. Пытался я ездить верхом на лошади в седле. Оказалось, что 
это тоже искусство. Я мог ездить только при тихом шаге, при беге 
я почему-то отбивал заднюю часть тела. А ведь при формировании 
артиллерийского полка, орудия которого передвигались на конной 
тяге, нам вручили кавалерийское вооружение – карабины и шашки, 
последние затем у нас забрали. Кавалерист из меня не получился.  
О наших армейских конях следует сказать благодарственное слово. 
Их, как и людей, мобилизовали на войну из колхозов и совхозов Тата-
рии. Вместе с солдатами кони переживали все тяготы войны: голод, 
бездорожье, обстрелы, гибель в бою и от недоедания и тяжелой рабо-
ты. Вместе с армией они дошли до Берлина. 

Каждому солдату на фронте ежедневно выдавалась порция та-
бака. До лета 1942 года я не курил, менял табак на сахар. Будучи 
в госпитале под Мосальском, я стал курить после обеда, ужина, а 
затем втянулся всерьез. Только в начале 1950 г., будучи народным 
судьей, я осознал вред курения и решил покончить с этой привычкой 
раз и навсегда. Промучился без курева дней 10 и с тех пор не курю.  
Это полезно для здоровья и семейного бюджета. Еще одна вредная 
привычка пристала ко мне в армии – это матерщина. Ругались все:  
от генерала до солдата, пересыпали любую речь матом. Трудно от-
выкал от этой дурной привычки. Уже будучи студентом после вой-
ны не раз позорился нечаянным словом среди девушек и студенток.  
К концу 3 курса весной 1946 года удалось отвыкнуть от употребле-
ния в разговоре нецензурных слов.

В середине августа мы с боями вышли в район г. Тарту. В 15 ки-
лометрах от города трактор, что вез орудие 6 батареи, сломался и 
я, ехавший на нем, вместе с орудийным расчетом остался в тылу.  
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Рядом были лес и хутор. На хуторе жила семья эстонского фермера 
и 2 девушки. Мы пытались завести с ними знакомство, но ничего не 
получилось. Они не знали русского, а мы эстонского языка.

С передовой вернулся к нам разведчик Павел Брагин и рассказал, 
что в наступлении на позиции противника принимают участие тан-
ки и самоходки, подошедшие в утреннем тумане незамеченными к 
вражеским позициям, и нанесли большой урон противнику, обратив 
его в бегство. Действовала и наша штурмовая авиация. Наш комбат 
В.Н. Нефедов, бывший штурман авиации, снял пилотку и размахи-
вал, восклицая: «Соколики», а соколики, не рассчитав расположение 
воюющих сторон, стали пикировать на наши позиции, расстреливая 
из пушек. Пришлось скрываться в копнах скошенной ржи. У одного 
убитого немца Брагин взял бумажник, где были фотографии. Фото-
графии показал эстонцам из хутора. Они сказали, что убитый – эсто-
нец из соседнего хутора. Против нас воевал эстонский корпус СС под 
командованием эстонского князя. Так говорила солдатская молва.

Мы ходили в лес, где скрывались от боев эстонцы со своей 
скотиной и брали у них молоко, которое по-эстонски зовется «пи-
има». На хуторе Пашка Брагин – бывший моряк Тихоокеанско-
го флота – познакомился с 63-летней эстонкой, которая до рево-
люции жила в Петербурге и отлично говорила по-русски. Меж-
ду ними завязалась любовь, и Пашка Брагин от нее возвращался 
усталым и довольным. Эстонка ему заявила, что она ничуть не 
хуже 18-летней девушки.

На третий день мне передали приказ прибыть с радиостанцией в 
расположение батареи, находящейся в г. Тарту. Наша батарея оказа-
лась расположенной на левом берегу реки Э́майыги. С берега хорошо 
был виден весь город. Запомнился подорванный элеватор, который 
каким-то чудом стоял на боку. Противник был в 5–7 км от города. 
Помню, послали роту пехоты для разведки боем, предварительно 
сделав артподготовку, которую, как всегда, начали «Катюши». Раз-
ведка не удалась. Реактивные снаряды «Катюши» попали по своим и 
наступать было некому. Меня с рацией вызвали на наблюдательный 
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пункт батареи, который располагался в здании Эстонского краевед-
ческого национального музея. На первом этаже музея были колоды, 
из которых поили лошадей. В них мы расположились ночевать. Ря-
дом с музеем было небольшое озеро, сплошь покрытое оглушенной 
рыбой, видимо, в озере разрывались снаряды.

Через день наша дивизия получила приказ срочно перебазиро-
ваться в район г. Валга. За успешные боевые действия по освобожде-
нию Тарту дивизия была отмечена в приказе Верховного Главноко-
мандующего и награждена орденом боевого Красного Знамени. По-
сле Острова это был второй большой город, освобожденный нашей 
дивизией. Заслуга дивизии – в спасении от уничтожения старейшего 
в СССР Тартусского университета. Для этого командир дивизии до 
взятия города выслал через вражеские заслоны роту стрелков, кото-
рая сохранила университет от уничтожения немцами. Во время пре-
бывания на празднике 40-летия освобождения г. Тарту мы фотогра-
фировались у мемориальной доски, свидетельствующей о спасении 
Тартусского университета воинами 146 стрелковой дивизии. Обо-
рону под Тарту наша дивизия сдала войскам, пришедшим с Ленин-
градского фронта. Они под натиском контратак противника остави-
ли половину г. Tapту. Вследствие этого город пришлось освобождать 
дважды.
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Для срочной перевозки всей нашей дивизии под г. Валга командо-
вание армии выделило около 100 большегрузных американских грузо-
виков «Студебеккер», и за ночь мы оказались на фронте под г. Валгой. 
Здесь нам выделили участок фронта, где дивизия заняла оборону, го-
товясь к наступлению с целью взятия города. Проводилась разведка и 
пристрелка артиллерией обороны противника. Я оказался в землянке с 
телефонистами. Был среди них молодой вороватый солдат Кайданов-
ский. Он нам говорит: «Накопайте ведро картошки, а курицу я доста-
ну». Пока стояли в обороне, около недели Кайдановский каждый день 
приносил по курице. Мы варили ее в ведре с картошкой на 5 чело-
век. Получилась отличная добавка к солдатскому обеду. Я поправился 
даже, что оказалось кстати, ибо в последующих наступательных боях, 
когда приходилось в день проходить по 30 км с грузом радиостанции, 
вещмешка и автомата и нередко обходиться без обеда, довольствуясь с 
поля брюквой. 

Наступление на участке фронта нашей дивизии оказалось неудач-
ным. Мы не смогли прорвать оборону противника. Это удалось нашим 
соседям по фронту справа. Нашу дивизию сняли с фронта обороны и 
перебросили в прорыв. В ходе наступательных боев погиб мой това-
рищ, разведчик Кайгородов, находившийся на НП. Вырыли ему мо-
гилу в одном из хуторов, сделали гроб, похоронили и на могиле стар-
шина вместо обелиска поставил артиллерийский снаряд. На наблюда-
тельном пункте 5 батареи, куда меня перевели, был ранен мой товарищ 
– радист Цимбал. Меня послали заменить его на наблюдательном пун-
кте. Показали телефонный провод, шедший на НП. Я пошел по про-
воду. Откуда ни возьмись, в 3–4 метрах от меня разорвался крупный 
артиллерийский снаряд. Меня сильно ударило в грудь как бы камнем. 
Проверил себя: вроде не ранен, не контужен. Телефонный провод, по 
которому я шел, оказался разорванным и спутанным с другими про-
водами. С трудом нашел свой провод, по которому дошел до НП, ко-
торый находился в овраге. Только что перед моим приходом в овраг 
прорвался немецкий мотоциклист и с ходу обстрелял наши позиции. 
Среди раненых оказался мой земляк – пехотинец из Чувашии.
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Наступление продолжалось. Мы шли лесами, по красивой хол-
мистой местности. На склоне холма, поросшего лесом, останови-
лись, вырыли окопчики, лежим. Немцы стали обстреливать нас из 
шестиствольного миномета. Мины рвались на деревьях. Рикошетом 
от дерева мне в голову попал осколок, не повредивший кожу, т. к. 
был уже ослаблен. Во время сидения в ровике я стал осматривать 
себя и обратил внимание, что на сгибе шинели в области груди име-
ется отверстие. Отвернул лацкан шинели, а под ним зубчатый про-
рыв ткани шинели на 5–6 сантиметров. Стал исследовать дальше и 
за подкладкой шинели нашел осколок от снаряда. Тогда я понял, что 
накануне снаряд, разорвавшийся около меня, осколком ударил меня 
по касательной в грудь, прошел через обшлаг шинели, порвал сукно 
и, обессиленный, упал за подкладку шинели. А я сначала думал, что 
меня ударило в грудь куском земли. Это было мое чудесное спасение. 

Через день по лесной просеке рано утром пошли в наступление, 
не встречая противника. Вышли на окруженный лесом хутор. Пехот-
ные разведчики сказали, что он пуст. Но немцы обосновались недале-
ко, на опушке леса. Тут рассеялся туман, немцы увидели нас. Стали 
обстреливать, пошли в контратаку. Мы стали спасаться отступлением 
к другой опушке леса. Помогло нам то обстоятельство, что было мно-
го заготовленных поленниц дров. Мы, прячась за ними, выбрались 
к лесу. Тут оказалось, что наш батальон вошел в полосу, предназна-
чавшуюся командованием для наступления другой части. Я связался 
с командованием дивизиона, где мне передали приказ возвращаться 
в иное расположение. Ночью меня, связистов и разведчиков поднял 
командир 4 батареи Лебедев и рано утром приказал двигаться вместе 
с пехотным батальоном. Вошли в нейтральный лес, прошли киломе-
тра два. Остановились на лесной высотке, стали окапываться. Вдруг 
началась стрельба. Нас начали окружать немцы. Я развернул радио-
станцию устанавливать связь со штабом дивизиона, чтобы передать 
команду на открытие огня нашей батареей. Комбат с пистолетом сто-
ит надо мной: «Скорее, скорее!» Связался я быстро, но радист штаба 
дивизиона Глухов не передает команды на огонь и расчетные данные 
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комбата для стрельбы. Оказывается, что на батарее осталось мало 
снарядов, только НЗ – неприкосновенный запас и без согласия штаба 
полка его нельзя было расходовать. А немцы нас окружают. Наконец 
было получено разрешение использовать НЗ. Вести пристрелку ар-
тиллерийского огня в лесу трудно, т. к. траектория пушечного сна-
ряда настильная и, не доходя до нужной точки, снаряд разрывается 
на деревьях. Первый пристрелочный снаряд разорвался на деревьях 
прямо над нашими головами. Но для меня он был желанным, хотя и 
страшно, могли попасть осколки и в нас. Разрыв прозвучал как самая 
прекрасная музыка. Это называется – вызвать огонь на себя. Комбат 
скорректировал артиллерийский огонь на немцев. Последовал залп 
батареи, второй, третий. Немцев в лесу как и не бывало. 

Прошли лесом еще километра 3–4, вышли на опушку, в кило-
метре от которой было шоссе, по которому двигались немецкие ма-
шины, танки. Снова вызвал по рации свою батарею, выпустили не-
сколько снарядов по шоссе. Кажется, подбили одну или две машины.  
На опушке остановились, вырыли ровики, заночевали. Я должен был 
периодически держать связь со штабом дивизиона по рации. Но не 
смог, сеанс связи проспал. Надо понять и меня. Вместо двух радистов 
я работал один и, конечно, сильно уставал. Утром встали, смотрим: 
по шоссе движутся наши войска – пехота, танки. Через тот же лес 
пытался пройти другой батальон, но наткнулся на сильное сопро-
тивление немцев, понес потери, по словам, погиб комбат. К этому 
времени Таллин был освобожден, началось наступление на прибал-
тийскую группировку немцев не только с востока, но и с севера. Тан-
ки разрывали оборону противника, мы преследовали его отступаю-
щие части. Преследование шло днем и ночью. Приходилось в день 
проходить по 30 километров. Радиостанция в походе придавливала 
меня. Болели плечи, спина, ноги. Тяжелее, может быть, приходилось 
пехотным минометчикам, один из которых должен был нести тяже-
лую железную минометную плиту. Со временем моя усталость при-
тупилась, я похудел и втянулся в переходы. А было так. Остановим-
ся где-либо на ночевку, но тут сообщение разведчиков: немец ушел.  
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Вновь поход в ночной темноте, невзирая на то, что никто не успел от-
дохнуть. Приходилось в поисках пищи заходить на хутора. Раз вошли 
в хутор, оставленный жителями. Я нашел банку с черничным варе-
ньем, связист Исмагилов стал из автомата стрелять в гусей, а комбат 
Лебедев, обнаружив в сарае 2 бочки соленого сала, стал выкатывать 
их. В это время к хутору подходит группа офицеров-политработни-
ков и кричат нам: «Что вы делаете, мародеры?» Я понял, что дело 
плохо. В это время от обстрела загорелась крыша сарая. Я подошел к 
офицеру и докладываю: «Спасаем добро от пожара». Так моя наход-
чивость выручила от неприятностей. В это время из леса бегут с кри-
ком хозяева хутора, тоже увидевшие пожар. Мы быстро собрались и 
оставили хутор, благо, наступление продолжалось. Пехотинцы с кри-
ком «Ура!» стали преследовать немцев.

Мы пробирались то дорогами, то болотами, то лесными тропа-
ми. Как-то к утру подошли к хутору. Никого нет. Разведчики прошли 
во второй хутор километрах в 2-х от первого, доложили, что никого 
нет. Батальон по дороге выстроился в колонну. Мы, артиллеристы, с 
ними. Не прошли по шоссе и 200 метров, как нас стали обстреливать 
залпами по 4–5 снарядов. Снаряды ложились на шоссе, где шла наша 
колонна и на поле, где стояли копны убранного хлеба. У нас появи-
лись убитые и раненые. Копны соломы загорелись. Мы бросились по 
кюветам, стали отходить назад к хутору. При мне делали перевязку 
раненому радисту из другой части. Молодые ребята-санитары на те-
лежках, запряженных собаками, вывозили раненых. К обеду развед-
чики доложили, что немцы ушли. Мы двинулись дальше. Оказалось, 
что нас обстреляла зенитка немцев. Били кассетными снарядами, по 
4–5 штук в кассете. Прошли 2-й, 3-й хутор. Подходили к следующе-
му. Навстречу нам выходит солдат в немецкой форме сиреневого от-
тенка и кричит: «Я русский, я из Харькова!» Солдаты были страшно 
обозленные. На предателя набросились с саперными лопатками и за-
били до смерти. К вечеру вышли на большое шоссе. Прошли кило-
метра 2–3. На обочине дороги валяется разбитая немецкая зенитка и 
трупы немецких солдат. Так наши танкисты, двигавшиеся по шоссе, 
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отомстили за нас, расстреляв задержавшую нас немецкую зенитку и 
расчет. 

Продолжаем двигаться по шоссе без боев, противник отступа-
ет. Переночевали в каком-то доме. Утром снова в поход. К полудню 
пришли в какой-то населенный пункт. Вошли в здание школы, где 
у немцев был лазарет. Остались койки с матрацами. Мы блаженно 
растягиваемся на койках, поднимая вверх гудящие от похода ноги. 
Кто-то из разведчиков-артиллеристов приносит рамку свежего меда. 
Мы с радистом 5 батареи Сашей Рожковым тоже решили достать мед 
с пасеки, находившейся во дворе, точнее в усадьбе школы. Первым 
пошел Саша. Но с позором убежал. Его искусали пчелы. Пошел я. 
Шинелью накрыл голову, подошел к улью, открыл крышку, вынул 
большую рамку. Пчелы за мной. Еле скрылся в кустах сирени. Пче-
лы отстали от меня. Передышка в школе оказалась короткой. Снова 
последовала команда в поход. И снова большие переходы в течение 
нескольких дней.

В один из солнечных дней немец стал спешно отступать, ему 
удалось оторваться от нашего преследования. Целый день шли без 
остановок. К вечеру зашли в один из хуторов. Командир дивизиона 
Оноприенко отдал приказ: «Ищите съестное!» Ничего нет. Нашли на 
скотном дворе поросят. Забили одного, изжарили на жаровне. Съе-
ли без остатка. Зажарили второго, тоже съели без хлеба. Зажарили 
третьего поросенка. Не доели, уже насытились. Переночевали, утром 
снова в поход. К вечеру подошли к заранее подготовленной немца-
ми обороне. Мы тоже стали окапываться. Несмотря на усталость, я 
выкопал для себя и радиостанции ровик. Покрыл досками, засыпал 
землей и лег отдыхать. Спал более 2-х суток. Так я устал от длитель-
ных переходов под тяжестью радиостанции. На третий день пришел 
в себя. У комбата посмотрел карту. Мы вышли по фронту недалеко 
от Рижского залива. Впереди была река Даугава и Рига. Справа на 
карте обозначено море – Рижский залив. В обороне мы простояли 
недолго, с неделю. Затем нас перебросили по понтонному мосту на 
левый берег реки Даугава. Остановились в только что освобожден-
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ной от противника местности, где было много минных полей. На 
берегу небольшой речки установили большие брезентовые палатки.  
Это прибыла армейская походная баня. Помывшись, вышли на улицу 
и стали одеваться. Я успел надеть нижнюю рубашку. Раздался взрыв, 
и я почувствовал сильный удар в плечо под ключицу. Смотрю, ру-
башка порвана сантиметра на 2–3. Затем пошла кровь. Я получил ра-
нение шрапнелью от противопехотной прыгающей мины «ширинг». 
Одновременно ранен был в бок тоже шрапнелью еще один однопол-
чанин. Оказывается, пока мы мылись в бане, саперы разминировали 
другой берег речки или ручья. Произошел неудачный взрыв мины, 
пострадали сапер и мы, двое артиллеристов. Со своей раной я пошел 
в медсанбат. Мне сказали, что шрапнель попала в место прохождения 
в теле нерва и сосудов, поэтому ее доставать не будут. Рану обработа-
ли, закрыли лейкопластырем и отправили меня лечиться в часть, где 
я недели две был освобожден от службы. Рана затянулась. Докумен-
ты о ранении мне не выдали, и я продолжал службу. После войны на 
месте ранения был виден небольшой шрам, а потом следов ранения 
не осталось. 

С левого берега нас перебросили на правый берег реки Дауга-
ва по направлению к г. Риге. Штурм г. Риги готовился основательно. 
Дивизия – стрелковые полки – шла во втором эшелоне, а наш 280 
артполк в первом для участия в мощной артиллерийской подготовке. 
Рига окружена сосновыми лесами. Мы в лесу встречали заросшие 
окопы от первой мировой войны. Штурм не состоялся. Противник 
отступил и оставил правобережную часть города нетронутой. Были 
подожжены только некоторые склады. Мы вошли в город и были при-
ятно поражены: гражданское население на месте, дворники, как ни в 
чем не бывало, подметают улицы. Прошли в город, искали трофеи. 
Мне нужны были ботинки, т. к. старые развалились. Кроме рабочей 
обуви на деревянной подошве на одном заводе, я ничего не нашел. 
В Риге оказался целым большой продовольственный склад, кото-
рый охраняла группа автоматчиков. Солдаты пытались проникнуть в 
склад. Автоматчики стреляли вверх. Но отдельным солдатам удалось 
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проникнуть, набрать водки и продуктов. Я лично лезть в подобную 
кутерьму не решился. 

Вечером нас вывели из города. Вновь перебрались на другой бе-
рег реки Даугавы и стали принимать участие в освобождении Лат-
вии. Были мы в освобожденном городе Елгава. В центре города стоял 
католический костел. Зашел в него. На полу лежало много трупов 
немецких солдат. От них шел неприятный запах. Близ Елгавы слу-
чилось происшествие. Один из водителей «Студебеккера» 5 батареи 
каким-то образом поранил руку и не смог вести машину. Поручили 
сесть за руль молодому воентехнику И.И. Баранчикову, не имевше-
му хорошего опыта вождения машин. Мы сидели в кузове автома-
шины, загруженной ящиками со снарядами. На неширокой сельской 
шоссейной дороге наша машина пыталась разъехаться с возом со-
ломы или сена, управляемым крестьянином-латышом. Наш воентех-
ник старался избежать столкновения и вел машину по краю кювета.  
После дождя дорога была скользкой, и машина юзом опрокинулась в 
кювет на бок. Те, кто сидел слева, перелетели через борт, в том числе 
и я. Отделались испугом. А вот нашему связисту Борису Марковичу 
Дрееру не повезло. Он сидел справа и его задавило ящиками со сна-
рядами. Борис Маркович получил травму руки, попал в госпиталь, 
где пробыл более месяца. Далее мы освобождали литовский город 
Вегеряй, а потом попали на Курляндский полуостров, где находились 
города Либава и Виндава. Начались дожди. Немцы сопротивлялись 
отчаянно, продвижение было незначительным и, наконец, мы встали 
в оборону. Батарея наша стояла на большой лесной поляне. Раз на 
поляну выбежал лось. Началась стрельба из автоматов. Но лось ушел 
невредимым.

В результате наступательных боев в Прибалтике очень многие 
солдаты обзавелись трофейными игральными картами. Помню, за-
беремся на сеновал и режемся в карты. Играли в подкидного дурака, 
в козла, в свои козыри и др. Играли и на деньги в «очко». Однажды 
выходит из карточного круга весь красный, разъяренный, злой лей-
тенант взвода боепитания Бодров. Он проиграл все свои сбережения,  
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а их у него было очень много. Он получал офицерское жалование, 
ему, как офицеру боепитания, выплачивали большие премиальные 
суммы за сбор на огневых позициях и вывоз в тыл гильз от снаря-
дов. Гильзы все были из латуни и меди, а это ценный стратегический 
металл в годы войны. Даже в условиях фронта карточный долг был 
делом чести, так что лейтенанту Бодрову пришлось расстаться со 
своими сбережениями.

В начале декабря нашу дивизию сняли с фронта. Стало холодно и 
мы жили в латвийских хуторах. К этому времени мы снова оказались 
в составе 3 Ударной армии, в которой находились осенью 1943 года в 
Невельском мешке на подступах к районным городам Идрице и Пу-
стошке. В середине декабря наша дивизия грузилась в эшелоны и нас 
повезли в Белоруссию, а на какой фронт, мы не знали. Мы, солдаты, 
изведавшие радость побед и наступления, были в хорошем расположе-
нии. В большом пульмановском вагоне разместились 2 батареи: чет-
вертая и пятая. В пути по очереди сначала одна, затем другая батарея, 
на соревнование пели солдатские песни: «Я уходил тогда в поход»,  
«Ты ждешь, Лизавета!», «Стала ночь темна над Старой Руссой», «Зем-
лянка», «Прощай, любимый город». За 2 года 6 месяцев фронтовой 
жизни у нас сложился набор любимых фронтовых песен, которые мы 
с удовольствием распевали. По дороге мы поняли, как боялись немцы 
белорусских партизан. Железнодорожные станции, будки стрелочни-
ков были окружены окопами, земляными валами, блиндажами для за-
щиты от партизан. Проехали станцию Белосток. Это уже Польша. Ва-
гоны осматривают польские железнодорожники. На одной из станций 
мы разгрузились и сразу же укрылись в близлежащем лесу.

Бои в Польше

Наша армия по Польше продвигалась скрытно, только по ночам. Днем 
мы ночевали в польских деревнях. Но разве днем выспишься! Вот и при-
ходилось шагать, засыпая на ходу и просыпаясь от команды «Привал!» 
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Были случаи некрасивых поступков с нашей стороны. Остановились 
в польской деревне. Хозяин нас принял радушно, сели играть в кар-
ты, а тут еще оказались дочки хозяина – паненки. Поздно вечером 
хозяин возвратился со двора недовольный, ругается: «Пся крев!» 
Оказывается, кто-то увел со двора его корову. Выяснилось, что рек-
визицию коровы провел старшина 6 батареи. Надо сказать, что поль-
ские крестьяне жили значительно бедней, чем крестьяне в Эстонии и 
Латвии. Там имели 5–10 коров, а в Польше – по одной. Дома в Поль-
ше деревянные, из толстых досок. Богатые и красивые костелы. При 
выезде из деревни стояли большие кресты. Зима для Польши оказа-
лась суровой и поляки говорили: «Зимно (холодно), это вы, русские, 
привели к нам холод».

Ночью около 12 января 1944 года нас, артиллеристов, доставили 
на Мангушевский плацдарм за р. Вислой. В небольшом перелеске 
установили орудия, выкопали землянки. Рано утром в темноте 14 
января началась артиллерийская подготовка, длившаяся час или два. 
Затем получили сообщение: танки и пехота пошли в наступление. К 
полудню артиллерия снялась с места. Прошли километров 10. Поя-
вились колонны пленных немцев. Раков, заместитель командира ди-
визиона по политической части, подошел к пленному немцу и спро-
сил его: «Дойч?» (Немец?). Тот ответил: «Яволь» (Так точно). Раков 
с размаху ударил немца по лицу. Конвоир отстранил его и сказал:  
«Ты возьми сам в плен, тогда и бей!» 

Встретились с нашими батарейцами с НП. Саша Рожков пода-
ет мне солдатские немецкие бурки из войлока, обшитые кожей.  
Это было кстати, т. к. у меня износилась обувь. Эти бурки я привез 
домой и даже ходил в них зимой 1945/46 гг. в Казани, будучи студен-
том. Но они были непрочны и быстро развалились.

После прорыва основной линии обороны немцев в бой всту-
пили большие танковые армии. Вышли на шоссе Варшава-Берлин. 
Стало появляться много поляков с поклажей и тележками. Это вар-
шавяне возвращались в родной разрушенный город. Впоследствии 
нас, воинов 280 арт. полка, наградили медалями «За освобождение  
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Варшавы». Останавливались на ночлег в городках, деревнях, хуто-
рах. Встречались с поляками. Мы пели полякам русские песни, а по-
ляки гимн Домбровского: «Еще Польша не погибла, пока мы живы!» 
Жили поляки скудно. Если что попросишь, был стандартный ответ: 
«Нема ниц, вшиско герман забрал, пранто тикая», т. е. «Ничего нет, 
все немец забрал и быстро убежал». На полях в Польше было много 
зайцев. Солдаты стали охотиться на них. И вот один долговязый не-
складный солдат выстрелом из автомата ранил лейтенанта из взвода 
боепитания, так же охотившегося на зайцев. Так тыловой офицер по-
лучил боевое ранение.

Зашли как-то вечером в дом к поляку, где две девушки-панен-
ки лежали на постели под периной. Мы с ними вели разговоры.  
Они сказали, что немцы их мобилизовали на окопные работы, откуда 
они сбежали с приходом русских войск. Помогали нам переводить с 
польского бойцы, жившие ранее в Западной Украине. На фронтах мы 
редко видели девушек и женщин. Полячки нам казались красивыми. 
Они были, как правило, веселые, игривые, быстро вступавшими в 
контакт с нашими товарищами. Но и здесь не обошлось без неприят-
ности. Во время нашей беседы входит хозяин и ругается, что кто-то у 
него из кладовки похитил мешок сахарного песка. Не думали мы, что 
это наши однополчане, но оказалось так. После отъезда из польской 
деревни командир отделения связи нашей 5 батареи Гришка Кузне-
цов признался, что это он похитил мешок сахара.

На следующий день мы были в г. Бромберге (Быдгоще по-поль-
ски). В Бромберге я наблюдал любопытные сцены. Гражданские 
немцы на возах, нагруженных добром, выезжали на запад. На них 
открыто нападали поляки, отбирая их пожитки. Гуляя по городу, 
застроенному большими домами, я повстречался с польскими маль-
чишками. Они стали звать меня в дом, говоря, что там немка. Зашел 
в квартиру. На кровати лежала старая больная немка. Видимо ее 
оставили из-за невозможности транспортировки. Женщина, гово-
рит мне по-польски: «Застрели меня». Я не мог решиться на такое 
и ушел из квартиры.
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Наутро мы тронулись из Бромберга, проезжали по берегам канала. 
Через некоторое время узнали, что перешли границу. Рядом с шоссе 
висел лозунг-щит: «Вот она, проклятая Германия!» В Германии уже 
не было снега. Померания больше покрыта сосновым лесом. Стали 
встречаться немецкие хутора, богатые, ухоженные. Брошенный скот: 
коровы черно-белой породы бродили по полям. В кладовых и подвалах 
хуторов находили много съестных припасов. Особенно много было 
консервов с овощами, фруктами, мясом. Больше всего мне понрави-
лась консервированная вишня. Печки в домах небольшие, изразцовые, 
топились углем и сильно нагревались. На одной такой печке я опалил 
свою сушившуюся шинель.

К этому времени «Студебеккеры» поизносились. Вместо автомо-
бильной тяги в пушечных батареях, как в начале войны, стали при-
менять конную тягу. Батарейцам пришлось идти по шоссе пешком.  
Кто-то находил в брошенных домах велосипеды и катил дальше на за-
пад на них. Ехал на велосипеде мой хороший знакомый, командир ору-
дия 4 батареи Ахмет Сафин, родом из дер. Кызыл Куль Высокогорско-
го района ТАССР. Это в 2 км от дер. Яма Шурма, где формировалась 
наша дивизия. Его сбила ехавшая сзади грузовая автомашина. Сафин 
встал и с колена стал стрелять по колесам грузовика, сбившего его, 
из пистолета-автомата Симонова. В это время грузовик остановился.  
Из него стал выходить, открыв дверцу кабины, капитан из другой ча-
сти. Выстрелами Сафина он был убит. Выскочившие из грузовика сол-
даты схватили Ахмета Сафина и втолкнули в кузов грузовика, который 
тут же уехал. 

Через пару дней мы вступили в бой с немцами в провинции По-
мерания, возле города Калис. Батарея остановилась в деревне. В по-
исках съестного на кухне одного из домов я нашел муку, масло, плиту 
и стал печь блины. В это время встречаю во дворе Сафина Ахмета, 
исхудавшего, избитого, в случайной одежде. Он мне рассказал, что его 
после задержания привезли в незнакомую часть, арестовали, сильно 
избили. Продержав день-два, решили расстрелять. Посадили в от-
крытую легковую машину рядом с шофером, сзади два автоматчика.  
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Когда проезжали лесную дорогу с высокой насыпью, шофер шепнул 
Сафину: «Здесь можно бежать!» Тот на ходу выскочил из машины, 
по спуску бросился в кусты. Автоматчики открыли стрельбу, но пули 
миновали Ахмета. Несколько дней он скитался по лесам и хуторам.  
Одна немка дала ему кое-какую одежду, т. к. его везли на расстрел 
раздетым в нижнем белье. И вот он рассказал о своих злоключениях.  
Я накормил его грубо испеченными блинами.

Я получил приказ ехать на НП. Это в 7 км по шоссе в сторону го-
родка. Приезжаю, докладываю о прибытии. Но обстановка изменилась 
и мне снова велят возвращаться на батарею. Ехал я на велосипеде со 
спущенными камерами, за спиной радиостанция. Железные ободья ко-
лес гремят по асфальту. Кругом лес, темно. Но добрался благополучно, 
не встретив никого.

Рядом с нами действовала 1-я Польская армия. Когда мы продви-
нулись несколько вперед, немцы пошли в контрнаступление. Самоход-
ки обстреляли нашу батарею, где я до того находился. Были убитые и 
раненые. Среди убитых оказался Иван Павлов, земляк из дер. Чубаево 
Урмарского района Чувашской АССР. Родителей у него не было. После 
войны я был в этой деревне и рассказал его сестре о гибели Ивана Пав-
лова. Меня спасло то обстоятельство, что я получил приказ прибыть на 
5 батарею, которая несколько сзади находилась за холмом и не постра-
дала от немецкого контрнаступления.

В Померании было много спиртовых заводов. Солдаты стали пить 
спирт. Поступил приказ сдать весь трофейный спирт. Хитрым оказал-
ся сибиряк, хороший выпивоха Гришка Кузнецов, командир отделения 
телефонистов. Он подобрал высокие железные коробки, в которых 
немцы хранили катушки с телефонным проводом. Гришка приспосо-
бил ящики для хранения своего телефонного провода в катушках. Ког-
да началось изъятие спирта, он несколько канистр спрятал в железных 
ящиках под катушками и когда хотел, доставал спирт и угощал себя и 
своих близких.

Наши войска продолжали наступление на север к Балтийскому 
морю. Разбитые подвижными танковыми частями, немцы группами 
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бродили по лесам, нападая на наши тыловые подразделения. Поче-
му-то они с большой охотой сдавались полякам, боясь русских. В один 
из дней наступления сержант, старший радист Серветник попросил 
меня заменить его на НП. Я прибыл на НП. Комбат был малознако-
мый. Шло наступление на г. Драмбург. У обрыва ручья или канала в 
мелколесье остановились. Для комбата выкопали ячейку, а я с ради-
останцией расположился рядом на земле. Немцы стали обстреливать 
нас из миномета. И надо было так случиться, что комбат, сидевший 
в ячейке, был ранен, а я, лежащий на земле, цел. Комбата отправили 
в тыл. Остались солдаты из взвода управления – 5–6 человек. Пехота 
штурмовала плотину у водяной мельницы. Но немецкий пулемет не 
давал нашим пехотинцам продвинуться. Откуда-то взялся пьянень-
кий заместитель командира нашего артполка и стал нас, артиллери-
стов, звать на штурм плотины. Наши товарищи его не поддержали. 
К вечеру мельницу взяли. Перешли по плотине на другой берег. Там, 
в полукилометре, оказался богатый 4-х этажный помещичий дом с 
красивой обстановкой. Проходя по комнатам, я попал в буфетную, 
где на полках почти до потолка стояла самая различная стеклянная, 
хрустальная и прочая посуда. В буфетной стоял солдат нашего диви-
зиона Кудяков, из бывших урок, которых призвали в армию из заклю-
чения при формировании нашей дивизии. Он одиночными выстре-
лами из автомата расстреливал стоявшие на полках рюмки, фужеры.  
Я стал ему говорить, зачем он это делает. Он в ответ наставил на меня 
автомат: «Застрелю!» Подоспевшие товарищи успокоили хулигана.

Переночевав в имении, утром стали колонной с пехотинцами 
двигаться дальше по дороге к г. Драмбургу. Смотрим, в километре от 
нашей дороги параллельно, но в другую сторону, движутся большой 
колонной немцы. Выкатили пушку калибром 45 мм, дали по немцам 
несколько выстрелов, но преследовать не стали. Километров через 
3–5 подошли к г. Драмбургу. Мост взорван, остались только рельсы 
через канал, наполненный водой. Пули визжат, немцы нас обстрели-
вают. Стали переходить по рельсам. Я с радиостанцией за плечами, 
не знаю как, но перешел на другой берег канала. На окраине города 
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в бараках жили русские женщины, угнанные в Германию на работу. 
Они собирали пожитки, уходили из города.

Город Драмбург обороняли «фолькштурмисты» – ополченцы из 
местного населения. Засев на верхних этажах зданий и кирхи (немец-
кой церкви), они причинили нашим пехотинцам большой урон. Были 
убиты командир и заместитель командира пехотных батальонов, коман-
диры рот, рядовые. На углу одной из улиц с верхнего этажа отстрели-
вался немец. С тыла через коридор его поймали, вывели на улицу. Ока-
зался он лысым, толстым, пожилым мужчиной в гражданской одежде.  
Мне показали его документы. Он был членом НСДП и фашистского 
профсоюза. Наши солдаты стали избивать его по голове саперными ло-
патками. Немец кричит, кровь брызжет. Находившийся с нами новый 
командир батареи Пучкин, заменивший раненого комбата, прибывший 
из тыла, прекратил это истязание, пристрелив немца. С большими по-
терями только к ночи удалось выкурить немцев из башни кирхи. Кто-
то отдал приказ, якобы исходивший от командира дивизии, в отместку 
за сопротивление жителей сжечь город. Когда ночью мы уходили из 
Драмбурга, город был в огне пожарищ.

На командный пункт вернулся радист Серветник, а я отправил-
ся на батарею. Зашел в один из домов деревни, где стояла батарея.  
Там меня, уставшего, напоили спиртом, и я заснул. Просыпаюсь утром, 
никого нет. Вышел во двор. Большая группа гражданских немцев о чем-
то переговариваются. Я быстро удалился из деревни догонять своих. 
По дороге шли, возвращаясь на Родину, русские невольники и большая 
группа французских военнопленных. 

Пока продвигались с боями по городам и весям Померании, сол-
даты наполнили автомашины разными трофеями, больше из одежды. 
Заместитель командира дивизиона по политчасти Раков по выходу к 
побережью Балтийского моря приказал сгрузить с машин все добро, 
облить бензином и поджечь. Лучшего не придумал! К этому време-
ни пришло распоряжение, согласно которому нашим военнослужа-
щим разрешалось отправлять посылки с фронта домой. Но не всегда 
этим можно было воспользоваться, т. к. справки на отправку посылок  
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выдавали в ограниченном количестве. Ближе к морю нас стали обстре-
ливать из тяжелых орудий морские суда. Взрыв был страшный, зем-
ля гудела и дрожала. На берегу Балтийского моря валялась брошен-
ная одежда, а в воде лежали трупы женщин, немецких солдат, телеги.  
Все, что осталось от бежавших немцев, гражданских и военных.  
Эту картину зарисовал художник нашей дивизии Ю.А. Цишевский. 
Я отобрал несколько женских платьев, демисезонное пальто, которые 
впоследствии посылкой отправил домой матери.

После того, как Померания была очищена от немцев, нас отвели 
на юг провинции, или «земли», как звали немцы область Померании. 
Остановились в деревне, где проживало несколько семей немцев, коим 
не удалось эвакуироваться морем. Посреди деревни было большое озе-
ро, где нам предложили учиться переправляться на плотах. Ходили раз-
говоры, что нам в ходе наступления придется форсировать реку Одер. 
С помощью немцев забили несколько коров, пополняя свои продоволь-
ственные запасы. Надо сказать, что, придя в Польшу, мы обеспечива-
лись продовольствием за счет этой страны, в Германии тоже за ее счет. 
Несмотря на конец марта, стояла теплая солнечная погода. Мы ходили 
в гимнастерках. В наших местах в марте такое было бы немыслимо.  
К середине апреля перебазировались ближе к Одеру, где находился  
Кюстринский плацдарм, занятый войсками 5 ударной и 8 гвардейской 
армий еще в феврале 1945 года.

В одну из ночей наш полк по Одерской переправе стал переби-
раться на Кюстринский плацдарм. Техники и транспорта было много.  
По мосту продвигались очень медленно. Наши ездовые с повозками со-
брались в тыл за сеном. Я попросился съездить с ними. Днем во избе-
жание обстрелов переправа не работала, т. е. движения по ней не было, 
ибо переправа обстреливалась артиллерией и бомбилась авиацией нем-
цев. Будучи за Одером, в одной из деревень видел немецкого мальчика, 
который повторял: «Клеби, клеби» – просил хлеба. Возвращаясь обрат-
но, я не стал дожидаться ночной переправы, а перешел через Одер днем 
по пешеходному мосту, затопленному на 2–3 см. в воде. Немецким лет-
чикам он был не виден. В одну из ночей мы на плацдарме пережили 
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страшный налет берлинской авиации. Несколько десятков самолетов 
кружило над плацдармом. Зажгли мощные осветительные висячие  
ракеты-фонарики так, что весь плацдарм стал хорошо виден. Я разгля-
дел стоящие на станции в километре от нас железнодорожные вагоны.  
Началась бомбежка плацдарма по кругу. Бомбы рвались все ближе и бли-
же к нашей батарее. Я лежал в своем ровике. От нервного напряжения 
меня била дрожь. Думалось, вот три года на фронте, а страх смерти как 
у новобранца. Но Бог миловал, наша батарея не подверглась бомбежке. 
Утром я встретился со старшим на батарее лейтенантом Горским. Обсуж-
дали ночную бомбежку. Я сказал, что меня била ознобная дрожь. Горский 
ответил, что его тоже. Под следующее утро началась большая артподго-
товка. Стреляли все орудия по немецким позициям. Я решил, что нача-
лось наступление. Оказалось, что это была только разведка боем, которая 
оказалась успешной. Были заняты немецкие траншеи.

На следующий день, 15 апреля 1945 года, началось настоящее на-
ступление, которому предшествовала мощная артиллерийская подго-
товка, начавшаяся еще в темноте. Батарейцы не успевали подносить 
ящики со снарядами. Мобилизовали связистов, поваров и нас, радистов, 
на подноску снарядов. Мы едва успевали за батарейцами, осуществляв-
шими скорострельную стрельбу. Артподготовка кончилась с рассветом.  
От орудийной стрельбы стоял такой плотным туман – завеса, что в яс-
ный солнечный день не видно было солнца. Подошли наши политра-
ботники. Капитан Раков, зам. командира дивизиона и парторг Чупров. 
Стали читать приказ Жукова о наступлении на Берлин. Откуда не возь-
мись, рядом с батареей разорвался тяжелый снаряд. Наши политработ-
ники бросились бегом за шоссе, и больше мы их не видели. Только к 
обеду дым стал рассеиваться. Стало известно, что пехота успешно про-
двигается вперед. 

Когда мы начали продвигаться по Кюстринскому плацдарму к Бер-
лину, среди солдат прошел слух, что Берлин будет объявлен открытым 
городом. Так было в 1940 году с Парижем. Бои идут до окраин города, 
затем прекращаются и противник сдает город без боя. Это делалось для 
сохранения материальных и культурных ценностей. Слух не оправдался.  
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Немцы говорили: «Русские отстояли Москву и Ленинград, мы отсто-
им Берлин». Везде написаны лозунги: «Берлин останется немецким!» 
Как мы узнали позднее, Берлин был сильно укреплен, подготовлен к 
обороне от окраин до центра. Немцы сражались с большим упорством. 
До Берлина продвигались от плацдарма около недели. Немцы сильно 
сопротивлялись. Оборона их состояла из многих полос. Они исполь-
зовали для обороны и болотистые места, где в камышах строили доты 
и укрепления. Бомбила нас немецкая авиация. Части 3 ударной армии 
первыми из частей 1-го Белорусского фронта ворвались в северо-запад-
ный Берлин.

Числа 22 апреля вступила в бой в первом эшелоне наша 146 стрел-
ковая дивизия. Мы вышли из леса, двигались по шоссе, встретили ком-
бата со связистами, разведчиками и радиста Серветника с радиостан-
цией. Они в пригородах Берлина раздобыли вина, ликеров. Выпили как 
следует и расположились спать на чердаке одного из особняков близ 
шоссе. Утром я просыпаюсь, никого из товарищей нет. Разбудить меня 
никто не догадался, так как уходили в темноте. Вышел я на шоссе, по 
которому двигался транспорт. Я стал спрашивать, какой они части. От-
ветили: «5 ударной армии» Я пришел в ужас. Ведь мне предстояло най-
ти 146 стрелковую дивизию 3 ударной армии. Тем не менее, я решил 
двигаться в Берлин, ближе к фронту. 

В одном из поселков я раздобыл велосипед и хотел на нем проехать 
влево от шоссе, но попал под сильный обстрел шестиствольного мино-
мета и обратно вернулся на шоссе. Проезжал стеклянные оранжереи, 
небольшие поселки. К счастью, встретил одного солдата из нашего 280 
артполка. Спросил у него, где находятся наши подразделения. Он от-
ветил, что недавно штаб 280 артполка находился на железнодорожной 
станции впереди. Я быстро доехал на велосипеде до станции, находя-
щейся недалеко от окраин Берлина, но там никого из своих не нашел. 
Вышел за станционные пути к переезду, осматриваюсь. Вдруг разрыв 
снаряда прямо по грузовой машине, стоявшей на шоссе за переездом. 
Смотрю, параллельно железнодорожным путям вырыта немцами глу-
бокая траншея. Я бросился в нее, нашел ячейку для двух человек, по-
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крытую сверху шпалами и землей. Последовал второй выстрел и скорый 
разрыв, потом третий прямо на бруствере ячейки, где я сидел с одним 
солдатом. Он сообщил, что шофер подбитой машины. По выстрелам и 
разрывам немецких снарядов я понял, что стреляет одно немецкое ору-
дие через определенные интервалы времени и причем только в нашу 
левую сторону от шоссе. Пушка стояла на улице среди высоких зданий, 
которые не позволяли ей вести огонь в правую сторону от шоссе. Я ре-
шил выбраться из зоны обстрела по траншее. Выжидал разрыва, после 
чего бросок, ожидание нового снаряда и, наконец, выбежал вправо от 
шоссе. Здесь снаряды уже не рвались. Велосипед пришлось оставить.

Вечером я оказался в расположении подразделения лодочников- 
амфибий для форсирования водных преград. Договорились с ребята-
ми, что во избежание всяких неприятностей будем ночевать в бункере – 
большом блиндаже, вырытом жителями от бомбежек при доме. Бункер 
оказался капитальным с двумя железными дверями. Но там находились 
немки. Мы им предложили освободить блиндаж, что они и сделали, 
удалившись в тыл. Один из солдат за деревянной обшивкой блиндажа 
услышал тиканье и обнаружил наручные часы, видимо спрятанные од-
ной из женщин. Проспали ночь спокойно. Утром я пошел снова искать 
своих. Вошел в Берлин, он был застроен высокими зданиями в 5–6 эта-
жей. Встретился по дороге цивильный (гражданский) поляк. Он при-
глашал меня и еще второго солдата, шедшего рядом, зайти в ресторан, 
говоря, что там есть водка «бимбра». Мой спутник последовал за ним, 
я, помня прошлое опьянение, решительно отказался. К счастью, на ули-
це встретил повозку с ездовым, везшим ящики с патронами. Спросил, 
какого он полка. Тот ответил, что 698 полка 146 стрелковой дивизии. 
Это стрелковый полк, который поддерживали артиллеристы 2 дивизио-
на 280 артполка. С ним я на повозке доехал до штаба 698 полка, где мне 
показали направление расположений наступающих батальонов. 

Я вышел на большую площадь. Нашел командира батальона, он 
мне объяснил, что наш комбат находится с другим батальоном, искать 
который одному не рекомендовал. Объяснил, что из окон стреляют 
засевшие там немецкие снайперы. Через некоторое время я увидел на 



104

площади ребят с нашей батареи, комбата и радиста Серветника, кото-
рый сказал, что жаль, не было меня, можно было бы набрать у немцев 
много наручных часов, а он не мог оставить радиостанцию. Вышли 
на другую площадь, где было видно, как наши бойцы ведут бои за 
пристанционный элеватор. В это время налетает немецкая авиация. 
Самолеты тяжелыми полутонными бомбами разрушали от верхне-
го этажа до нижнего 5-ти этажные дома. Мы стояли, укрывшись в 
построенных немцами бетонных укрытиях от бомбежек, наблюдая 
страшные взрывы тяжелых немецких бомб, разрушавших свою сто-
лицу Берлин. 

Мое отсутствие в течение суток вроде бы никто не заметил, и 
комбат мне ничего не сказал. Ведь могли бы обвинить в дезертир-
стве. К вечеру зашли ночевать в подвал одного большого дома. Кто-
то из солдат в брошенной квартире обнаружил наш тульский само-
вар, бывший трофей немецкого солдата в России. Следующее утро в 
Берлине было солнечным. Мы были в пристанционных складах же-
лезной дороги, вход в которые начинался с углубления в земле, нечто 
вроде полуподвала. Двери в склады были железные. Вскоре на нас 
налетела немецкая авиация, стала забрасывать шрапнельными бом-
бами, которые рвались над нашими головами на высоте 5–10 метров 
от земли. Было страшно. Мы спасались в лестничных углублениях у 
ворот склада. В это время к нам на передовую пришли политработни-
ки капитан Раков и парторг Чупров. Попав под бомбежку, они страш-
но испугались. Я смотрел за Чупровым. Он в страхе дергал большую 
железную дверь, закрытую накрепко, пытаясь проникнуть на склад. 
Глядя на него, мне стало смешно. Высшее командование им сказало: 
«Хотите получать ордена – идите на передовые позиции». А здесь 
страшно. Через некоторое время нашей 5 батарее был дан приказ вы-
вести пушки на прямую наводку. Наступление пехоты приостанови-
лось, немцы здесь устроили укрепленный район, пришлось выводить 
в боевые порядки пехоты наши пушки. Под прицелом снайперов рас-
становка пушек, находящихся на конной тяге, происходит трудно. 
Наш комбат старший лейтенант Лучкин Иван Федорович, 1919 года 
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рождения, стоял посредине площади, носившей название Вильгель-
мбург, указывал куда выводить и ставить орудие. Снайперской пулей 
в голову он был убит наповал. Это событие сильно опечалило нас, 
Похоронен он в братской могиле в районе Лихтенберг.

В железнодорожных подвалах склада мы обнаружили много бу-
тылок с вином. Я залил вином свою флягу на случай ранения обмыть 
рану, но пить не стал. Другие товарищи были нетерпеливы и набра-
лись до сильного опьянения. Отойдя от складов, мы зашли в один из 
домов. Со мной были радист Серветник и командир отделения связи-
стов Гришка Кузнецов. Они сильно опьянели и оба заснули в одной 
из комнат мертвецким сном. На улице напротив дома стояла пушка 
нашей батареи на прямой наводке. Немцы с целью выкурить нас про-
брались на чердак длинного многоэтажного дома и сверху подожгли 
его. Пожар с верхних этажей пошел на нижние. Находясь с Кузнецо-
вым и Серветником на 3 этаже, я почувствовал запах гари, понял, что 
пожар и надо уходить. Стал будить Кузнецова и Серветника. Ника-
кой реакции. А дым и гарь все больше поступают в комнату. Что де-
лать? Вспомнил рассказы о том, что пьяных протрезвляют холодной 
водой. Пошел в поисках воды на кухню. Немцы, хозяева квартиры, 
оказались предусмотрительными. На случай боев и отказа водопро-
вода они запасли воду, наполнив все ведра, детские ванны. Я взял два 
ведра с водой и вылил по ведру на каждого. Они зашевелились. Я их 
стал тормошить, поднимать. Обоих вывел к подъезду дома. Улица 
простреливалась пулеметным огнем. Надо было перебегать. Я заста-
вил перебежать улицу Серветника, затем Кузнецова. А он мне в ответ: 
«Когда я пьян, меня ни одна пуля не берет!». И, шатаясь, невредимым 
перешел на ту сторону улицы от горевшего дома. Перешел и я.

Во дворе напротив мы просидели до вечера, на ночь зашли на 1 
этаж для отдыха. Среди ночи нас поднимают, надо идти в другое ме-
сто, взяв радиостанцию, поплелся за всеми и я. Подошли к большому 
дому. Тут я разглядел, что своих артиллеристов, носивших зеленые 
защитные погоны с красной окантовкой, нет. Только пехотинцы тоже 
с зелеными защитными погонами, как было на фронте, но с мали-
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новой окантовкой. Штаб батальона расположился в подвале. В од-
ной из комнат нашел черный мундир, черные брюки, ремень, черную 
кожаную сумку. Видимо, здесь переодевался в гражданскую одежду 
эсэсовец, оставивший свою форму. Мне понравился широкий ремень 
и кожаная сумка, которые я взял в качестве трофеев и привез на ро-
дину. Ремень этот цел у меня и поныне. На круглом железном невы-
соком столике, предназначенном для игры в карты, лежало несколь-
ко нераспечатанных колод. Одну колоду я взял себе и привез домой.  
У хороших картежников было правило начинать игру, вскрыв нерас-
печатанную колоду. Затем спустился в подвал дома, где располагался 
штаб батальона. Для освещения использовали немецкие стеарино-
вые свечи в виде невысокой картонной емкости, в середине которой 
находился стеарин и фитиль.

Поскольку наших артиллеристов не было, я, надеясь, что они по-
дойдут, забрался тут же в подвале в кладовку, огороженную деревян-
ными рейками. В кладовке лежали мягкие вещи наподобие подушек, 
одежда. Я расположился и заснул. Во сне чувствую, что меня что-то 
душит, трудно дышать. Но сон переборол. Во второй раз к удушью 
примешался запах гари. Меня осенила тревожная мысль: «Пожар». 
В темноте ощупью я стал выбираться из подвала, увидел просвет. 
Это был единственный выход на улицу в арку внутри 1 этажа дома. 
Поднялся по лестнице, которая оказалась длинной и пологой. Отды-
шался на свежем воздухе. Смотрю вверх. Все 6 этажей и крыша дома 
прогорели. Сверху летят кирпичи, горящие головешки. Надо выби-
раться. Закрыл голову и радиостанцию шинелью и бегом на улицу. 
Пронесло, ничем не задело. На мое счастье, межэтажные перекрытия 
дома оказались деревянными, а перекрытие подвала дома – бетон-
ным и каменистым. Подвал от пожара уцелел и крепкие наружные 
стены устояли, не рухнули и не завалили подвал, где я спал. Я тогда, 
выйдя из дома, не сразу оценил свое чудесное избавление, понял впо-
следствии по глубоком раздумье. Как я узнал, напротив сгоревшего 
дома находился сквер, половину которого занимали наши, половину 
немцы. С другой стороны, на крыше дома у немцев стояла зенитка. 



107

Она выстрелила и подожгла дом, в подвале которого находился штаб 
батальона, т. к. немцы заметили движение солдат в штаб. Дворами 
прошел я на старое место, где стояло орудие нашей батареи на пря-
мой наводке.

Товарищи показали мне пачку порнографических открыток, 
изъятых у пленного немца. Потом говорят, что подобрали раненую, 
упавшую у орудия немку. Она лежит у нас на первом этаже дома и 
все плачет. Никто не знал немецкого языка. Со школы и института у 
меня осталось некоторое знание немецкого языка, так как я учился 
на «отлично». Захожу в дом. Молодая черноволосая красивая жен-
щина, в драповом пальто, на рукаве повязка с красным крестом. Бе-
дро одной ноги перевязано. По рассказам товарищей, в бедро немки 
попало 2 пули, когда она, как и другие гражданские, перебегала с 
немецкой стороны на нашу. Немцы расстреливали всех, кто перебе-
гал на нашу сторону, и военных, и гражданских лиц. Я стал с немкой 
разговаривать. Она мне сказала: «Их хабе ангст» («Я боюсь»). Ре-
бята с сочувствием смотрели на немку, жалели ее и слушали, о чем 
я разговариваю с ней. Она мне сообщила, что работала медсестрой  
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в госпитале, ей 25 лет, она замужем, муж ее летчик. Поскольку ее дом 
был на нашей стороне, она и перебегала к нам, но была ранена очере-
дью из автомата. Очень боялась за свою судьбу. Им немцы сообщили, 
что русские всех расстреливают или высылают в Сибирь. Кроме того 
беспокоилась, как попасть на лечение в госпиталь. Особенно за ней 
ухаживал Саша Демидов, наш разведчик. Он рано, в 18 лет, женился, 
имел двоих детей, и вообще он очень любил женщин. Он сходил по 
квартирам, набрал и принес два чемодана с женской одеждой и по-
просил сказать немке, что это все для нее, т. к. ее одежда окровавлена.  
Она мне сказала, что эта одежда не принадлежит ей, и она ее не возь-
мет, чем нас удивила. Такое отношение к чужой частной собственно-
сти казалось необычным.

Пришел к нам старшина, доставил обед. Мы покормили немку. 
Она еще больше успокоилась и стала просить доставить ее в госпи-
таль. Я спросил старшину, где у него находится повозка, доставив-
шая обед. Он ответил, что во втором переулке, считая по улице, дома 
на которой все были разбиты и сожжены, отчего по всей улице возвы-
шались горы битого кирпича и мусора. Идти по ней было невозможно 
– она обстреливалась. Я попросил старшину подождать нас с повоз-
кой в проулке, куда мы придем с раненой. Нашли носилки, положили 
на них. А вот нести, несмотря на то, что желающих посмотреть и 
побеседовать с дамой желали многие, не оказалось. Пришлось этим 
заниматься мне с Сашей Демидовым. Надо было выносить носилки 
дворами, параллельно улице.

В один двор носилки с раненой вынесли через конюшню, про-
бираясь среди лошадей. Следующий двор не сообщался с другим. 
Пришлось взломать дверь квартиры на 1-м этаже, потом окно и че-
рез оконный проем проталкивать носилки. Вышли в переулок, затем 
во второй. Саша Демидов говорит, что у него руки устали нести. Я 
сбегал в квартиру, достал два полотенца. За ручки носилок привязал 
их и перекинул через плечо. Теперь Саша смог нести дальше. Если я 
был рослым, то Саша только среднего роста и слабее меня. Встреч-
ные солдаты, видя, что на носилках несем гражданскую женщину,  
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удивлялись, расспрашивали, кто это такая и как все случилось.  
Пришлось немку до головы закрыть одеялом и избежать тем самым 
дальнейших расспросов. Подошли мы к окружной железной доро-
ге, которая проходила в углублении и над ней – мост для грузово-
го транспорта. Мы остановились на мосту и не знали, куда идти.  
На наше счастье на повозке ездовой везет раненого солдата. Мы 
спросили его, не возьмет ли он раненую женщину. Он согласился. 
Мы поставили носилки с немкой в повозку. Я спросил его: «Дале-
ко ли госпиталь?» Ездовой ответил, что не далеко, прямо по улице 
за углом. Мы стали прощаться с нашей немкой. А она говорит мне: 
«Волдемар, лясен битте мих нихт. Их хабе ангст» («Владимир, про-
шу не оставляйте меня, я боюсь»). Я говорю Саше, что до госпита-
ля недалеко, проедем на повозке. Он согласился. На повозке быстро 
доехали до госпиталя. Вышел из подвального помещения лейтенант 
военфельдшер, спрашивает, кого привезли. Ездовой отвечает, что ра-
неного солдата. А мы говорим, что раненую немку. А сами боимся, 
госпиталь-то военный, вдруг откажут принять гражданского челове-
ка. Но лейтенант сказал нам: «Вносите». Мы внесли носилки в под-
вал приемного покоя, где стояли медсестры в белых халатах. Сняли 
мы с немки одеяло. У медсестер удивленные глаза. Медики не спро-
сили нас, кого и как мы доставили. Мы с Сашей попрощались за руку 
со спасенной немкой. Она нас горячо поблагодарила. 

Вечером, в темноте, комбат, командир взвода управления, развед-
чики и я с рацией отправились от батарейцев в пехоту. Прошли сго-
ревший дом, где я находился во время пожара. Но дальше пошли не 
сквером, а подвалом, длиною во весь квартал дома. Причем в стенах 
подвала от одного отсека к другому были пробиты отверстия, по ко-
торым продвигались. Это сделали немцы, готовясь к обороне города. 
Во многих местах Берлина были надписи на немецком языке «Berlin 
bleibt deutsch!» («Берлин останется немецким»). Остановились во 
дворе одного из домов. Кто-то сказал, что здесь гражданские немцы. 
Действительно, в подвале сидят плечом к плечу женщины, старики, 
дети, спасаясь от войны. Как я потом узнал, этому берлинцы были 
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приучены налетами союзной авиации. Узнав по радио, что самоле-
ты союзников полетят бомбить Берлин, они брали приготовленные 
чемоданы с вещами и пережидали налет авиации в подвалах и бом-
боубежищах. Один немец во дворе открывает ворота и показывает 
грузовик, объясняя, что он его собственный и спрашивает, не тронут 
ли русские. Я успокоил его и ответил: «Найн» – нет. Ночью даль-
ше продвигались по Берлину. Утром оказались у переулка или улицы 
от большого проспекта Франкфуртер аллее. После войны некоторое 
время оно носила имя «Сталиналлее». Мы сгрудились в небольшом 
дворе, со всех сторон окруженном стенами. Вдруг над головами у нас 
разрывается фауст-патрон, летят осколки. Страшно, надо переходить 
на другую сторону улицы, а вдоль улицы немецкие пулеметы и авто-
маты ведут сплошной огонь. Химики установили дымовую завесу с 
помощью дымовых шашек. Под прикрытием перебегаем на другую 
сторону улицы. Снова дворами прогрызаем квартал и выходим на 
другую улицу. Огонь страшный. Наш комбат перебежал на другую 
сторону улицы. Надо и нам. Мои товарищи разведчики и связисты не 
решаются. Дымовой завесы на этот раз не поставили. Думаю, нельзя 
комбата оставлять без связи – радиостанции. Взвалил на плечи ра-
диостанцию и, что есть сил, бегом через простреливаемую улицу.  
За собой на ногах приволок большие куски оборванных проводов 
уличных коммуникаций, но был цел и невредим. 

Направление движения по Берлину нам меняли. Хотя наша 3-я 
ударная армия и именно 698 СП 146 СД первыми вошли в Берлин, 
мы продвигались не в западном, а больше в северо-западном направ-
лении. Числа 27 или 28 апреля мы с боями вышли на Веберштрас-
се – улицу ткачей. Улица небольшая, на ней стояло здание немецкой 
кирхи. Здесь мне дали вместо Серветника второго радиста – Сивкова, 
из освобожденных нами белорусов. Комбатом стал капитан Ященко. 
В одном из домов по Веберштрассе мы легли ночевать. А в это вре-
мя пришел командир стрелкового полка Клименко и командир ди-
визиона Оноприенко к нашему штабу пехотного батальона, которым 
командовал капитан Галицков. 6 батарее во главе с капитаном Ящен-
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ко было предложено перебазироваться ближе к пехоте. Наши пехо-
тинцы из 3 небольших рот по 20–30 человек каждая расположились 
на ночлег, поставив на углу Веберштрассе часового пулеметчика.  
Собрались мы быстро. Меня и второго радиста разбудили, а вот Сашу 
Демидова или не нашли, или не разбудили. Идем по темной пустын-
ной улице, зашли во двор одного из домов. Я послал Сивкова устано-
вить проходную антенну на 4 этаже дома. Стал связываться по рации 
со штабом дивизиона. Связь действовала. Это было нелегкой задачей 
в условиях города, т. к. антенна ультракоротковолновой радиостан-
ции. А-1-А, на которой мы работали, брала связь с корреспонден-
том другой станцией только в том случае, если в направлении второй 
станции антенну не загораживало другое высокое здание. 

Только установил связь, вдруг слышу по улице стрельба, топот. 
Все связные штаба батальона, наши солдаты убегали из дома, где я 
сидел, опасаясь, что из ворот во дворе ворвутся немцы. Мне сразу 
убежать нельзя: надо собрать и смотать антенну, закрыть радиостан-
цию. Пока я все это сделал, вышел во двор – никого нет. Случайно 
попавшийся солдат сообщил, что все убежали на задний двор. Вышел 
и я на задний двор. Соседний двор отделяется высокой каменной сте-
ной выше 2,6 метров. На эту стену в панике взбираются и перелезают 
в соседний двор наши солдаты. А как мне взобраться на каменную 
стену с радиостанцией? Мой новый помощник радист Сивков мне не 
помогает, куда-то исчез. Смотрю, каменная стена примыкает к дому, 
в котором на 1 этаже оконный проем. Я взобрался с радиостанцией на 
оконный проем, а оттуда, на каменную стену. На заплечных ремнях 
спускаю радиостанцию вниз. Кто-то подхватил ее. Так я перебрался 
в соседний двор, где решили обосноваться.

Здесь был командир пехотного батальона Галицков с груп-
пой связных, наш комбат Ященко со связистами, разведчиками.  
Пока было темно, немцы, продвинувшиеся по Веберштрассе впе-
ред, вначале нас не замечали. Из рассказа пехотинца, пришедшего 
из передовых рот, мы узнали следующее. Одна из рот на перекрест-
ке Веберштрассе расположилась отдыхать в подвале дома, выставив 
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часового-пулеметчика. Немцы, находившиеся на противоположном 
углу улицы, приготовились к ночной атаке. Последовал выстрел из 
фауст-патрона, автоматные очереди. Часовой был убит. Не встречая 
сопротивления, немцы двинулись вперед в нашу сторону, уничтожая 
встречавшихся на пути наших солдат. В этом бою погиб Саша Де-
мидов, с которым мы спасали раненую немку. Он не сразу заметил 
наш уход, а узнав, что КП 5 батареи ушло, пошел вслед по улице и в 
это время нарвался на наступавших немцев. Считаем, что он погиб. 
Правда, тело его мы не видели, а искать в ходе боев было некогда, о 
том, что Демидов нарвался на немцев, нам сказал один из пехотин-
цев. Сказал, что был артиллерист Саша.

В подъезде дома, находившемся в глубине двора, мы обоснова-
лись. В воротах был поставлен пост из двух автоматчиков. Я с ра-
диостанцией обосновался прямо у выхода, под лестницей, где мне 
легче было установить антенну. Установил связь с Богуславским – 
радистом штаба дивизиона. У подъезда в полуподвальном помеще-
нии находилась квартира из 3-х комнат, где были женщины-немки. 
Их попросили поселиться в одну комнату, запретили выходить, что-
бы они не выдали немецким солдатам наше месторасположение и 
наш небольшой гарнизон, не более 10–13 человек. Вскоре после пе-
рестрелок с немцами, пытавшимися просочиться в наш двор, выяс-
нилось, что у наших защитников двора очень мало боеприпасов – ав-
томатных патронов и нет гранат. Я связался со своей батареей. Ком-
бат пристрелял огнем наш квартал, где мы находились в окружении.  
На батарею дали команду – расчетом быть у орудия, и при начале не-
мецкой атаки следовала команда батарее по рации Н30-30. Видя наше 
отчаянное положение, командир дивизиона подключил для огня по 
нашему кварталу еще две батареи дивизиона. Так продолжалось весь 
день. Начинают немцы атаковать, я по рации вызываю огонь на себя, 
на наш квартал.

На лестничной площадке, позади меня помещался склад с пивом 
в ящиках. В окно склада был выставлен пехотинцами станковый пу-
лемет с пулеметчиком. Это на случай атаки с тыла. Примерно к по-
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лудню к нам по развалинам пробрался старшина-пехотинец, высокий 
симпатичный мужчина с усами, и принес целый мешок гранат, пачек 
с автоматными патронами. Этим он сильно выручил нас, особенно пе-
хотинцев. Как-то раз пехотинцы, как мы их называли шифрованно при 
разговоре по рации или телефону «красные шапки», стали просить у 
Ященко открыть огонь, а он команду не дает. Я ему говорю: «Почему 
вы так делаете?» Он отвечает: «Я хочу проучить пехотинцев, почему 
они на меня жалуются, что я пьянствую в боевой обстановке». Я ему 
говорю, что здесь в боевой обстановке не место сводить личные счета. 
От меня тоже кое-что зависит в обеспечении огня. Тогда комбат гово-
рит, что он это делает понарошку, огонь все равно откроет. И подал 
Ященко команду: «К бою. Н30-30». Последовал бешеный огонь на наш 
квартал. Наступление немцев было сорвано. 

После обеда, когда обстановка успокоилась, я оставил второго 
радиста Сивкова дежурить у рации, а сам пошел отдыхать. Завалился 
под кровать, чтобы меня не тревожили. В мое отсутствие последова-
ла новая атака немцев, а у Сивкова не работает радиостанция. Ящен-
ко приказал отыскать меня. С трудом меня нашли под кроватью. При-
шел к рации, осмотрел ее, определил – нет питания. Аккумулятор 
израсходовал свой ресурс. Второй тоже. Что делать? Пришла умная 



114

идея – подключать для питания рации оба севших аккумулятора по-
следовательно. Так и сделал, напряжение поднялось, рация заработа-
ла. Я передал команду, снова вызвал огонь на себя. И так продолжа-
лось дотемна. Прорвавшиеся в наш двор немцы были убиты нашими 
автоматчиками. В середине дня к нам во двор заскочили трое мужчин 
в гражданской одежде. Их задержали и привели ко мне, так как я 
один знал немецкий язык. Спросил их, кто они такие. Они мне твер-
дят: «Холландер, холландер!» С трудом я понял, что это голландцы, 
угнанные немцами на работу. Их поместили в комнату вместе с нем-
ками. Через некоторое время выходит к нашим солдатам голландец 
и что-то объясняет по-немецки. Я не понимаю. Тогда он садится на 
корточки и говорит «хапут», я понял, что ему нужно в туалет и раз-
решил сходить.

Ночью для вызволения нас из окружения командованием была 
послана танковая бригада. Последовал краткотечный бой, и к пол-
ночи нас освободили из окружения. Еще днем, когда благодаря моей 
находчивости заработала радиостанция, капитан Ященко попросил 
соединить его с командиром дивизиона майором Оноприенко. Ящен-
ко заявил, что высоко оценивает мои боевые заслуги и представляет 
к награждению орденом Красного Знамени. Оноприенко согласился 
с ним. Ночью, когда нас вызволили из окружения, к нам в подваль-
ное помещение пришли политработники – зам. командира дивизиона 
Раков и парторг дивизиона Чупров. Они стали заполнять наградные 
листы. Я лежал в соседней комнате. И когда стали обсуждать мою 
кандидатуру, проснулся. Слышу, такой разговор. Комбат представ-
ляет Шибалова на орден Красного Знамени. Но он только сержант. 
Ему достаточно ордена Славы или Красной Звезды. Как впослед-
ствии оказалось, за бой в окружении на Веберштрессе я был награж-
ден приказом командира 146 СД генерал-майора Карапетяна орденом 
Красной Звезды.

Наутро мы переместились в другой двор. Мне доставили за-
пасной аккумулятор для рации. Стали работать радисты КП диви-
зиона. Пользуясь свободной минутой, я стал ходить, расспрашивать  
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и узнавать новости. Услышал много интересного. Оказалось, что 
пока мы сидели в окружении, одна из стрелковых рот рассыпалась 
в тылу у немцев по крышам и чердакам, а вторая как спала в под-
вале, так там и осталась, Гражданские немцы, находившиеся рядом 
в подвале, договорились скрыть наших солдат, завалив вход разным 
барахлом. Так и сделали. После прихода наших войск рота вышла 
целой и невредимой. В одной из комнат дома я стал разговаривать 
с мужчиной в гражданской одежде по-немецки, а он отвечает мне 
по-польски. И говорит, что рад, что мы скоро пришли, иначе бы его 
«зацепили», т. е. застрелили. Я не поверил. Тогда он рассказал мне, 
что скрыть наших солдат – «русских ховнежей» – уговорил он, объ-
яснив, что все равно придут русские и накажут цивильных немцев за 
гибель солдат. Немцы согласились с ним. Но к вечеру один граждан-
ский немец, член НСДП, фашист, стал уговаривать выдать русских 
и его, поляка, спас только скорый приход наших. Я спрашиваю по-
ляка: «Ты найдешь этого фашиста?» Он отвечает: «Найду!» Пошли 
мы с ним по подвалам, где сидели цивильные немцы, но фашиста не 
нашли. Пришли с поляком на его квартиру. Он там сидит за столом. 
Пожилой, лысый немец, рядом двое мальчишек. При нашем появле-
нии он сильно испугался, мальчишки вцепились в него. Я скомандо-
вал: «Раус!» («Наружу»). Мальчишки отстали от немца. Я вывел его 
в коридор. Спрашиваю поляка: «Это точно тот немец? Он хотел вы-
дать наших солдат?» Поляк отвечает: «Маткой боской клянусь, что 
тот самый». Подходит к нам лейтенант, командир взвода управления.  
Я ему докладываю о задержании фашиста, пытавшегося выдать на-
ших солдат-пехотинцев на расправу немцам. Лейтенант увел задер-
жанного. Мне он сказал, что расстрелял его. Пользуясь знанием не-
мецкого языка, я стал разговаривать с гражданскими немцами. Они 
сообщили мне новость, услышанную ими из немецких радиопередач. 
Гитлер отказался от власти и канцлером Германии назначил адмира-
ла Деница. Было это около 29 апреля 1945 года.

Бои, несмотря ни на что, продолжались. Стрелки пробивались к 
центру Берлина – Александерплац. Мы, артиллеристы наблюдатель-
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ного пункта, шли рядом с пехотой. Но радиосвязь для открытия огня 
мне устанавливать не пришлось. В ходе боев и продвижения вперед 
запомнились отдельные эпизоды боя. Наша 122 мм самоходка сто-
яла рядом у разбитой стены. От выстрела самоходки стена рухнула 
и завалила ее. К орудию, стоящему на прямой наводке, надо было 
подвозить снаряды. Наши солдаты мобилизовали гражданских нем-
цев, и те под обстрелом везли бегом тележку со снарядами к пушке. 
Когда линия фронта подошла близко к госпиталю, из него в окна и 
двери стали выбегать раненые немцы, спасаясь бегством. Задержали 
в ярко-зеленых шинелях двух очень старых немцев. Когда я стал их 
допрашивать, оказалось, что они полицейские, их накормили и от-
пустили с миром. На Александерплац запомнилось высокое здание 
и станция метро. Другие здания были сильно повреждены и разру-
шены. Надо сказать, что во время боев Берлин горел, был в зареве и 
дыму пожарищ. Ночью стрелковые части нашей дивизии были сняты 
с фронта. Весь состав наблюдательного пункта 5 батареи во главе с 
комбатом ушел в тыл. А меня в благодарность за хорошую работу на 
радиостанции перевели вместе с рацией и радистом Сивковым в со-
став наблюдательного пункта 6 батареи, которая была, как и весь 280 
артполк, оставлена для поддержки стрелкового полка новой дивизии 
при штабе ее полка.

Утром 1 мая праздник, а нам старшина не доставил ни празднич-
ных подарков, ни питания. Ребята из взвода управления 6 батареи 
оказались все молодые, мне не знакомые. Они сказали, пойдем «бом-
бить» немцев. Через небольшое время приходят, приносят продук-
ты, вино. Они рассказали, что зашли в квартиру богатого немца, по-
требовали продукты, он отказал. Тогда стали искать и нашли целый 
склад. Жена хозяина говорит, берите все, кроме хлеба, т. к. его запас 
небольшой и в условиях войны хлеба не найдешь. Хозяин зло смо-
трел на все и произнес «руссише швайн» («русские свиньи»). Один 
парнишка знал немецкий язык, понял сказанное, спросил: «Что?», за-
тем скомандовал «Хенде хох!» («Руки вверх!»). Хозяин поднял руки, 
а у него на груди золотая цепочка. Наш солдат взял золотую цепочку 
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с золотыми часами и реквизировал в свою пользу. Немец извинил-
ся и просил прощения. Оставили его в покое. Когда расположились 
отмечать 1 мая, пришел старшина. Он доставил продукты и боевые 
100 грамм. Праздник получился на славу. В ночь с 1 на 2 мая я был 
в штабе стрелкового полка, познакомился с майором, начальником 
штаба земляком-чувашем.

Помню, последовала команда зарядить все орудия. Потом – огня 
не открывать под угрозой военного трибунала. Так огонь и не был 
открыт. Только после войны я узнал, что в это время велись пере-
говоры о капитуляции немецкого гарнизона г. Берлина, и этим объ-
яснились столь противоречивые команды. Стрелковый полк не на-
шей дивизии вел бой с засевшим в одном доме немцем, который не 
подпускал наших солдат, ранив и убив многих из них. Тогда реши-
ли дом поджечь. Из горящего дома выбежал немец в гражданской 
одежде, опаленный и обожженный. Привели его в штаб полка, где 
за неимением переводчика попросили меня его допросить. Немец 
отрицал обстрел из дома наших солдат, но у него оказалась боль-
шая пачка документов и фотокарточек. Он оказался членом фаши-
стских профсоюзов. По фотографиям было видно, что участвовал в 
военных занятиях. Стало ясно, что это «фольштурмист» («доброво-
лец»). Об этом я доложил начальнику штаба. По его приказу немец 
был расстрелян вo дворе дома.

Наутро мы вышли на территорию бумажной фабрики. Некоторые 
здания ее горели. Но стрельбы слышно не было. Обстановка была 
не ясной. У меня снова сел аккумулятор от рации, и я вместе с ра-
дистом Сивковым пошел в тыл, чтобы на зарядной базе штаба диви-
зии поменять аккумулятор на заряженный. Нашли расположение на-
ших батарей. На улицах стояли большие колонны пленных немцев во 
главе с генералами и офицерами. Там встретил друга, радиста Сашу 
Рожкова. Он обыскивал немцев в поисках оружия. Получив заряжен-
ный аккумулятор, мы с Сивковым, взяв радиостанцию, вновь пошли 
в поисках своего участка фронта. Бои в Берлине, как нигде, носили 
тяжелый, упорный характер. Нам не верилось, что так вот просто 
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бои прекратились, ведь немцы упорно до последнего дня сопротив-
лялись. Но это было так. Со 2 мая немцы капитулировали. Фронт 
распался. 

Подводя итоги штурма Берлина, надо сказать следующее.  
Фашисты, одурманенные гитлеровской пропагандой о возмож-
ности переломить ход войны с помощью «нового» оружия, дра-
лись с отчаянием обреченных. Каждый дом ими был превращен в 
крепость. Они обстреливали наступающих из всех видов оружия, 
устраивали снайперские засады. Город горел, на улицах громоз-
дились горы битого кирпича. Здесь, в Берлине, когда так близко 
была победа, мы потеряли дорогих товарищей – командира нашей 
батареи И. Пучкина и командира отделения артиллерийских раз-
ведчиков Демидова.

С 3 мая все ждали окончания войны, а пока ходили по горо-
ду, кто в поисках спиртного, кто иных трофеев, кто изучал город. 
Поехал однажды и я со старшиной по винным подвалам. А их в 
Берлине было немало. Стоят в подвалах огромные в 3–4 метра 
высотой бочки с вином. Наши солдаты, не зная, как их открыть, 
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простреливали отверстия в бочке очередью из автомата. Наберет 
солдат вина, а отверстие не заткнет. В результате на полу вин-
ных подвалов набиралось вина почти до колен, стоял неприятный 
запах. К тому же полная темнота в винных подвалах, скользкий 
каменный пол. При поездке в подобные подвалы я не решался 
заходить. Ездил я на повозке за трофеями. Нашли пошивочную 
фабрику, где набрали зеленой ткани из целлюлозы, дубенеющей 
от воды.

На окраинах Берлина было много небольших индивидуаль-
ных домов, где жили небогатые немцы. Зашел к одному хозяину, 
пожилому немцу. Он сказал, что русская комендатура назначила 
его квартальным уполномоченным. При мне приходит к хозяину 
немец, приносит перину и подушки. Хозяин пришедшего отчи-
тывает: «Как тебе не стыдно забрать из дома чужое имущество!  
У меня даже русские камрады ничего не забрали!» Беседуя с нем-
цами, я пытался договориться, чтобы впредь между нашими наро-
дами не было войны. Немцы согласно кивали головами. 

7 мая наша 5 батарея, как и весь полк с орудиями и обоза-
ми, перебазировалась с восточного в западный Берлин. Проеха-
ли длинную и разрушенную улицу Франкфуртер аллее. По пути 
на Александерплац и улицу Унтер ден Линден заехали на Вебер-
штрассе, где мы вели бои в окружении. Я узнал эту улицу и двор, 
где мы сидели в окружении целый день. Соскочил с повозки, за-
бежал во двор. Там на небольшом участке незаасфальтированной 
земли-газоне возвышалось 5–7 могил немецких солдат – это из 
тех, кто штурмовал и прорывался к нам во двор. К моему вели-
кому счастью, никто из нас, пехотинцев и артиллеристов, сидев-
ших в окружении 27 и 28 апреля, не пострадал. Запомнилось, как 
проезжали красивую улицу Уитер ден Линден («Под липами») 
с большим числом памятников, красивых дворцов. На повозке 
с нами ехал солдат-белорус Козлов, который на трофейной гар-
монике выводил какую-то музыку. Подходит к нам один немец и 
говорит: «Иx бин музыкант» («Я музыкант»). Посадили его на по-
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возку, дали в руки гармонику. Просили его сыграть одну, вторую 
песню. Он не знает. А его музыка нам не знакома. Тогда я спраши-
ваю: «А Интернационал сыграешь?» Отвечает: «Яволь» и отлич-
но сыграл пролетарский гимн. Довольные ребята отблагодарили 
музыканта банкой мясной тушенки. Унтер ден Линден окончи-
лась Бранденбургскими воротами, часть пролетов которых были 
заложены камнями. Проехали мимо разбитого Рейхстага, но близ-
ко не подходили. Проехали мимо высокой колонны Победы нем-
цев над французами в войне 1870 года. Медленно проехали мимо 
стадиона «Олимпия», где в 1937 г. проходили Олимпийские игры. 
Наконец, выехали в прекрасный район Шарлотенбург, застроен-
ный красивыми 2–3 этажными особняками. В одном из особняков 
расположилась наша 5 батарея. У меня сохранилась подобранная 
в доме открытка с видом этого дома. На обороте значится адрес: 
Берлин-Грюневальд, Хохмайстр, 10.

На втором этаже была большая спальня с огромной крова-
тью. Рядом со спальней находился выход на балкон площадью 
не менее 50 метров, окруженный парком с газонами и больши-
ми березами. Я в простоте душевной думал, что теперь, после 
окончания боев, нам дадут отдохнуть какое-то время в прекрас-
ном месте. Это оказалось сладкой иллюзией. В доме ни хозяев, 
ни прислуги не было. Товарищи, ездившие 8 мая в центр города, 
рассказали, что видели проезжавшую в машинах большую груп-
пу – это была верхушка немецкого генералитета, доставленная в 
Берлин для подписания Акта о безоговорочной капитуляции Гер-
мании. Утром нас разбудили рано, сообщили об окончании вой-
ны, об объявлении Победы. Днем на окраине парка расставили 
орудия, посредине столы с праздничным обедом. Нас горячо по-
здравил с Победой командир нашей дивизии генерал-майор Сер-
гей Иванович Карапетьян. Мы перед ним прошли нестройным 
парадным шагом. За время боев отучились ходить в строю. Был 
дан праздничный салют из орудий холостыми снарядами. По-
сле того, как выпили, повеселели, стали чествовать командиров,  
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а те открывали бутылку шампанского. У меня сохранилась фотогра-
фия чествования командира 2 дивизиона майора И.А. Оноприенко. 
К вечеру я прилег отдохнуть. Разбудила меня страшная стрельба 
из винтовок и автоматов. Подумалось, налет немецкой авиации.  
Но нет. Это стреляли в небо победители, празднуя наступление 
мира. Даже из моего автомата кто-то пустил все оставшиеся заря-
ды. За успешные боевые действия в Берлине наша 146 Островская 
дивизия была награждена орденом Суворова II степени, а наш 289 
артиллерийский полк – орденом Александра Невского.

10 мая с утра нас построили, затем посадили на машины, 
вывели на проходившую на окраине Берлина широкую бетон-
ную автостраду «Ост-вест» и повезли в восточном направлении.  
Местом нашего пребывания стал город Франкфурт-на-Одере. Хотя 
наша 3-я ударная армия первой вошла в Берлин и по неписанным 
правилам войны должна стоять после Победы гарнизоном в Бер-
лине, командующий оккупационными войсками в Германии мар-
шал Жуков, больше симпатизирующий командующему 5 ударной 
армии генерал-полковнику Берзарину, назначил его комендантом 
г. Берлина, а 5 ударная армия стала нести гарнизонную службу в 
Берлине.

Во Франкфурте-на-Одере началась учеба, занятия, строевые 
учения. Здесь радист нашего дивизиона сфотографировал меня, 
впервые во время и после войны, не считая фотографии на парт-
билет. Планировалось, что нас направят на парад Победы в Мо-
скву. Были учения: садиться и сходить с автомашин «Студебек-
кер». Но потом эти учения были оставлены. От нашего полка на 
парад Победы был направлен один командир дивизиона майор 
Оноприенко. Как-то после окончания войны, передвигаясь по до-
рогам Германии, встретил в рядах пехотинцев Сафина Ахмета. 
После его бегства из-под расстрела нашему командиру дивизии 
пришло письмо от командира дивизии, где служил застреленный 
Сафиным капитан, наказать его своей властью. Генерал Карапе-
тьян приказал старшего сержанта Сафина Ахмета разжаловать  
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в рядовые и перевести из артиллерийского полка пехотным рядо-
вым стрелком. Этот приказ дошел до нашего полка во время боев 
в Берлине. Будучи пехотинцем, Сафин Ахмет принимал участие 
в боях и награжден орденом Славы 3 степени. Он рассказал мне, 
что в Берлине он убил немецкого офицера, а его мать-немка кир-
пичом ударила Ахмета по голове, он ее также убил. После вой-
ны Сафин Ахмет демобилизовался, вернулся в родную деревню 
Кызыл Куль Высокогорского района Татарии, женился, построил 
пятистенный дом, работал комбайнером, вырастил шестерых де-
тей: четверо парней и две девушки. После войны я установил его 
местожительство и почти каждое лето бывал у него и его жены 
Гаухарии – славной, доброй и гостеприимной женщины. Мы с 
Ахметом гуляли по красивым окрестностям его родной деревни 
Кызыл Куль, вспоминали годы совместной службы в армии во 
время Отечественной войны, ходили в окружающие леса, собира-
ли грибы и орехи. Умер Сафин Ахмет в конце сентября 1992 г., и 
похоронен на деревенском кладбище, вблизи его усадьбы.

После окончания войны была неописуемая тоска по Родине, по 
дому. Так хотелось видеть маму, брата Сержика, к тому времени 
вернувшегося с фронта домой после тяжелого ранения кисти левой 
руки, отчего он остался инвалидом. Но до июня 1945 г. о демобили-
зации не было и слуха. В июне стали уходить из армии демобили-
зованные солдаты старших возрастов, до 1905 г. рождения. Я попал 
под вторую демобилизацию как нестроевик и студент, не окончив-
ший высшее учебное заведение. В июле 1945 г. нас, нестроевиков, 
из полка около 20 человек, отправили своим ходом в г. Стендаль на 
берегу р. Эльба в запасной полк. Попав в Стендаль, мы были пора-
жены открывшейся картиной. Весь берег Эльбы у города шириной 
до 1 километра был усеян оставленными и разбитыми легковыми 
машинами. Берлинская знать, фашисты и богатые буржуа в апреле 
1945 г., спасаясь от наступавшей Советской армии, десятками тысяч 
на автомашинах из Берлина бежали в сторону наступающих амери-
канцев и англичан. Не имея возможности переправиться через Эль-
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бу, они побросали свои автомашины на ее берегу. Бургомистр горо-
да сдал Стендаль американским войскам без боя, договорившись с 
ними по телефону. 

Попав в запасной полк, мы надеялись на демобилизацию из 
армии, но ошиблись. Нас распределили по вспомогательным под-
разделениям 3 ударной армии. Меня назначили служить старшим 
писарем армейского лагеря репатриированных 371 в г. Магдебург. 
Этот лагерь занимался сбором и отправкой на родину иностранных 
граждан и военнопленных, в том числе и в СССР. Лагерь занимал 
немецкий военный городок «Фляк казерм» – зенитные казармы. 
Проходя службу в лагере репатриированных, я имел возможность 
ближе познакомиться с частной жизнью, бытом, обычаями не-
мецкого народа, совершенствовать знание немецкого языка. Меня 
и Тута, еврея из г. Мемеля, до 1944 г. относившегося к Восточ-
ной Пруссии, превосходно говорившего по-немецки, командова-
ние лагеря направило служить на небольшую железнодорожную 
станцию Фридрихстат в 3 км от лагеря с целью учитывать и ре-
гистрировать поезда с иностранными военными, следовавшие на 
запад, организовывать отгрузку репатриантов на родину в СССР 
и заниматься доставкой грузов, прибывающих в лагерь. Мы зани-
мали у фрау Мюк, жены железнодорожника, отдельную комнату 
с окнами на станционные пути. Общаясь с немцами, я убедился, 
насколько высока их культура, пунктуальность, приверженность 
к порядку, чистоте, аккуратность, добросовестность в работе.  
В лагере репатриированных, особенно в первое время, было мно-
го иностранцев: французов, итальянцев, англичан, греков, гол-
ландцев. В общем, вся Европа и даже из Южной Америки были 
граждане, оказавшиеся в Германии.

На станцию Фридрихстат прибывали вагоны, в которые гру-
зились репатриированные для отправки на родину. Как-то раз 
грузились в вагоны итальянцы и греки. Почему-то они ссори-
лись между собой, как бывшие враги. Одна пожилая гречанка 
мне говорит: «Я специально осталась от первой отправки на ро-
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дину, чтобы лучше познакомиться с русскими, одолевшими фа-
шистскую Германию». Я спрашиваю ее о том, какое впечатление 
сложилось о нас, русских. А про себя думаю, что мы не всегда 
правильно, корректно вели себя в Германии. Гречанка ответила:  
«У меня осталось самое превосходное впечатление. Замечатель-
ные парни». Я был польщен и горд за свой народ, армию и доро-
гую Родину.

10 октября 1945 г. из армейского лагеря репатриированных я 
был демобилизован из рядов Советской Армии, где прослужил 
беспрерывно 3 года и 9 месяцев, из них 3 года и 1 месяц с пре-
быванием на фронте. До войны не думал и не мечтал столь долго 
служить в армии. Демобилизованным солдатам выдали по 10 кг 
белой муки, 5 кг сахара. Для меня эта норма удвоилась – такой же 
подарок я получил от командования лагеря репатриированных. 
При мне был купленный у немца велосипед, отчего перевозить 
свой багаж труда не составляло. Погрузили нас в эшелон, который 
формировался из демобилизованных воинов Чувашской АССР,  
т. к. я возвращался в родной дом. В пути эшелон подстерегало 
опасное событие. Недалеко от хвоста поезда среди солдатских  
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теплушек был прицеплен пустой из цельного металла американ-
ский вагон. Когда поезд стал входить на восстановленный де-
ревянный мост через реку Одер, металлический вагон сошел с 
рельсов, пошел по шпалам, все больше и больше раскачиваясь из 
стороны в сторону, что мы почувствовали, т. к. наша теплушка 
была через два вагона от сошедшего с рельса металлического ва-
гона. На самом последнем вагоне нашего поезда ехали автоматчи-
ки, сопровождавшие наш эшелон. Они стали стрелять из автома-
тов. Машинист услышал их выстрелы, стал замедлять ход поезда.  
Мы стали на ходу выпрыгивать из вагонов и сбегать под боль-
шой откос в кусты по берегу р. Одер, где лежали остатки взор-
ванного во время войны моста. Один из солдат в кустах получил 
сильную травму, ударившись о железные конструкции, и вместо 
дома попал в госпиталь. Паровоз нашего эшелона остановился на 
мосту посередине реки. Мы не избежали бы страшной железно-
дорожной катастрофы, если бы сошедший с рельсов вагон рухнул 
с большой высоты в реку и потянул бы за собой весь эшелон. 
Мы расцепили аварийный вагон, сбросили под откос и, переехав 
мост, оказались в Польше. 

Было у нас на руках много оккупационных немецких марок, 
которые не удалось израсходовать в Германии. В Польше поля-
ки обменивали марки на злотые по невыгодному для нас курсу.  
На злотые мы покупали в Польше продукты. Неиспользованные 
злотые в Белоруссии мы снова обменивали на наши рубли у по-
ляков, переселявшихся в Польшу, с убытком для себя. Свои вело-
сипеды мы везли на крышах вагонов. Но появились воры и стали 
откручивать закрепленные на крышах солдатские велосипеды и 
сбрасывать под откос. Пришлось мне втащить свой велосипед в 
вагон. Наконец поезд ночью остановился на станции Урмары, и 
уроженцы Урмарского района Чувашии стали сходить с поезда. 

Постучал в дверь родного дома, говорю: «Не пустите ли сол-
дата на постой?» Мать по голосу меня не признала. Пришлось 
назваться. Вошел в дом и попал в объятия мамы и брата Сергея. 
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На радостях сели за стол, распили бутылку водки, припасенную 
мамой на этот случай, закусили. Вернулся я домой 25 октября 
1945 г. и встал на учет в Урмарский райвоенкомат. Там я узнал, 
что в части меня обсчитали, не выдав причитающихся мне обли-
гаций госзаймов, на которые мы аккуратно подписывались в годы 
войны. Две недели отдыхал у мамы. После Октябрьских празд-
ников я приехал в Казань для продолжения учебы в Казанском 
юридическом институте на 3 курсе. К этому времени институт 
находился в своем здании и мне, хотя и с трудом, удалось по-
селиться в общежитии института. В июне 1947 года я окончил 
Юридический институт с дипломом отличия. Война не повлияла 
на мои способности. Я стал более серьезным и целенаправлен-
ным студентом. Поскольку я в армии не писал и не читал, мое 
зрение улучшилось. Вместо -4,5 диоптрий стало -2,3 диоптрии. 
Мои товарищи-одногодки служили в армии после окончания вой-
ны чуть ли не до 1950 года. 

Хотел работать в прокуратуре на родине в Чувашии, где жила 
мама. Но мне навстречу не пошли. Кадры фронтовиков-коммуни-
стов были нужны для работы в судах Татарской АССР. По распре-
делению комиссии МЮ РСФСР я был направлен в распоряжение 
Минюста ТАССР. После прохождения стажировки с 25 октября 
1947 года по 4 мая 1954 г. работал в должности народного судьи, 
а после перевода – членом Верховного суда беспрерывно до ухо-
да на пенсию 1 марта 1964 года. Получилось, что более 40 лет я 
прослужил родному государству. В 1946 году наша 146 СД была 
перебазирована на Родину, в Донбасс, где и была расформирова-
на. Нас, ветеранов 146 СД, живущих в Казани и Татарии, оказалась 
большая группа. После выступления майора Антропова по мест-
ному телевидению в день 25-летия Победы ветераны собрались 
в Доме офицеров г. Казани, избрали Совет ветеранов 146 СД во 
главе с Ковалевым, Антроповым и Кирсановым, куда вошел и я. 
Совет ветеранов установил списки более 500 ветеранов дивизии, 
оставшихся в живых, организовал много встреч ветеранов дивизии  
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на местах боев: Зайцевой горе, Мосальске, Спас-Деменске,  
Острове, Калуге, Туле и в месте формирования дивизии г. Казани. 
По инициативе ветеранов при школе №4 г. Казани был создан Му-
зей боевой Славы по материалам нашей дивизии. Такой же раздел 
был создан в Краеведческом музее Татарстана. По нашей прось-
бе в Госмузей Татарстана доставлены и хранятся шефские знаме-
на наших полков: 280 артиллерийского, 512, 608, 698 стрелковых.  
Их выносят при встрече ветеранов в г. Казани. Совет ветеранов 146 
СД в г. Казани распался. Не стало Кирсанова, Антропова, Романова 
и Ковалева – выдающихся офицеров, ветеранов дивизии. О боевом 
пути дивизии написано две книги: А. Лесин «Была война» – 1967 г., 
Н. Кирсанов и З. Гильманов «Шла дивизия вперед» – 1972 г.

***
7 ноября 1950 г. я вступил в брак с Валентиной Васильевной 

Ковалевой. 25 января 1952 г. у нас родился сын Александр, рабо-
тающий врачом в г. Зеленодольске. В 1979 г. 2 июня у него с же-
ной Асией Камиловной родилась дочь Ольга – наша наследница.

Жизнь продолжается!
15 февраля 1994 г.

г. Казань
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Судьи Верховного суда ТАССР– 
участники Великой Отечественной 

войны и труженики тыла

Мухаметов  
Хафиз Нурович

Член Верховного суда ТАССР с 1937 
года.

Родился в 1911 году. 22 августа 1941 
года в связи с началом войны ушел в дей-
ствующую армию. 

Ванипатов Гурий Иванович

Член Верховного суда ТАССР с 1938 года. 
Родился в 1905 году. Ушел на фронт 21 июня 1941 года.

Гизатуллин 
Абдрахман Гизатуллович

Член Верховного суда ТАССР с 1938 года.
Родился в 1904 году. В 1941–1942 годах – член Военного трибу-

нала на Северокавказском фронте, в 1942–1943 годах – член Военно-
го трибунала в Баку, затем член Военного трибунала в ТАССР. 

Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».
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Григорьев Николай Нилович

Член Верховного суда ТАССР с 1938 года по 1943 год.
Родился в 1899 году. С 1922 года по 1934 год занимал должности 

в органах ВЧК, ОГПУ. С 1934 года – член спецколлегии Главного 
суда Татарской АССР, которую возглавил в 1936 году. С 1938 года 
руководил работой судебной коллегии по уголовным делам, затем – 
заместитель председателя Верховного суда ТАССР. 

В 1943 году был выдвинут Наркоматом юстиции РСФСР на долж-
ность председателя Ульяновского областного суда. 

Панфилов Алексей Никитич

Член Верховного суда ТАССР с 1939 года по 1941 год.
Родился в 1901 году. С 1920 года по 1923 год служил в рядах 

РККА. С 1927 года по 1938 год работал народным судьей нескольких 
судебных районов Казани. В 1938 году окончил Казанский юридиче-
ский институт.

23 июня 1941 года в связи с уходом в Красную армию был осво-
божден от занимаемой должности. 

Сергеев Алексей Владимирович

Член Верховного суда ТАССР с 1940 по 1941 гг.
С 1928 по 1934 гг. – экспедитор, технический секретарь, судеб-

ный исполнитель Главного суда ТАССР. С 1935 года – старший су-
дебный исполнитель, консультант Верховного суда ТАССР. 

В декабре 1941 года был мобилизован на фронт.
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Павлов Никита Васильевич

Член Верховного суда ТАССР с марта 
по июль 1941 года и с 1945 по 1949 гг.

Родился в 1896 году. С 1928 года рабо-
тал народным судьей. В 1941 году – член 
Верховного суда ТАССР. В годы войны 
служил в военных трибуналах. Награжден 

медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». 

Биктимиров Вильдан Биктимирович

Член Верховного суда ТАССР с 1942 по 1943 гг. и с 1947 по 1948 гг.
Родился в 1899 году. В августе 1941 года был назначен военным 

прокурором 352 стрелковой дивизии. Будучи на Западном фронте 
под Москвой, вследствие обострения болезни – порок сердца – был 
направлен в госпиталь, позже был признан негодным к службе. В но-
ябре 1942 года после демобилизации был принят членом Верховно-
го суда ТАССР, где проработал до 17 декабря 1943 года. Награды: 
медали «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Ибатуллин Салих Ахметович

Заместитель председателя Верховного 
суда ТАССР с 1946 по 1950 гг.

Родился в 1902 году. В июле 1941 года 
был призван в Красную армию, назна-
чен заместителем прокурора Казанского 
гарнизона. Осенью 1942 года выбыл на 
фронт на должность помощника военного  
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прокурора армии, участвовавшей в боевых операциях на Брянском 
и Центральном фронтах. В апреле 1943 года был назначен прокуро-
ром дивизии, которая вела бои на Орловско-Курской дуге. Демоби-
лизовался в конце сентября 1946 года. Награды: орден Отечествен-
ной войны I степени, орден Красной Звезды, медали «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За освобождение Праги», имел ряд благодарностей 
от Верховного Главнокомандующего. 

Стрельников  
Виктор Николаевич

Член Верховного суда ТАССР с 1947 
по 1985 гг.

Родился в 1923 году. 22 августа 1941 
года добровольцем ушел на оборону Одес-
сы, где получил первое ранение, затем уча-

ствовал в боях под Перекопом и при обороне Севастополя. Был тяжело 
ранен, что привело к ампутации ноги. В 1943 году был демобилизо-
ван по состоянию здоровья. Награды: орден Славы III степени, медали  
«За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1949 году окончил Казанский филиал ВЗЮИ. С 1947 года – 
член Верховного суда ТАССР.

Комлева Мария Сергеевна

Член Верховного суда ТАССР с 1949 года по 1965 год.
Родилась в 1914 году. В 1935–1939 гг. обучалась в Казанском юри-

дическом институте, по окончании которого пришла на работу в Вер-
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ховный суд ТАССР. В годы войны работала инспектором Управления 
делами Совнаркома ТАССР. Вследствие реорганизации Управления 
была переведена на должность юриста отдела по государственному 
обеспечению и бытовому обслуживанию семей военнослужащих 
при Совете Министров ТАССР, а затем стала юристом Министерства 
социального обеспечения ТАССР. 

Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.».

В марте 1949 года была избрана членом Верховного суда ТАССР. 
В 1952 году в связи с образованием областей в составе ТАССР была 
выдвинута на должность заместителя начальника Управления Мини-
стерства юстиции по Казанской области, но в связи с ликвидацией 
областей в 1953 году снова возвратилась на должность члена Верхов-
ного суда ТАССР. Была исключена из списка сотрудников Верховно-
го суда ТАССР в октябре 1965 года в связи со смертью.

Аверьянов  
Владимир Петрович

Член Верховного суда ТАССР с 1950 
года по февраль 1953 года. 

Родился в 1921 году. В 1940 году по-
ступил в Челябинскую авиационную шко-
лу стрелков-бомбардиров. Во время войны 

служил в авиационных частях командиром машины и механиком-во-
дителем. Воевал на Западном, Юго-Западном, Ленинградском фрон-
тах. В 1944 году был переведен в Челябинское военно-авиационное 
училище штурманов и стрелков-радистов, где служил до демобили-
зации в 1946 году в качестве слушателя. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

После войны успешно окончил Казанский юридический институт 
и был принят на должность члена Верховного суда Татарской АССР.
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В 1953 году под его председательством было рассмотрено круп-
ное уголовное дело, где в качестве обвиняемых проходило 22 челове-
ка, а сумма хищения составила более полумиллиона рублей.

Гарафеев Барий Гарафеевич

Член Верховного суда ТАССР с 1950 
года, заместитель председателя Верхов-
ного суда ТАССР с 27 марта 1952 года 
по 1955 год.

Родился в 1923 году в Высокогор-
ском районе ТАССР. В ноябре 1941 года 
был зачислен курсантом Пензенского 

артиллерийского училища №1. В марте 1942 года по окончании 
училища был направлен в действующую Красную армию в каче-
стве командира огневого взвода и участвовал в боях на фронтах 
Великой Отечественной войны до ее окончания. Затем служил в 
285 пушечном артиллерийском полку командиром взвода управ-
ления. С ноября 1945 года по июль 1946 года служил в школе сер-
жантского состава. По состоянию здоровья 10 июля 1946 года был 
демобилизован. Награды: орден Отечественной войны II степени, 
орден Красной Звезды, медаль «За оборону Заполярья», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

 Был освобожден от занимаемой должности 8 января 1955 году 
в связи с переходом на другую должность.

Орлов Александр Кириллович

Член Верховного суда ТАССР с 1950 по 1959 гг.
Родился в 1923 году. В 1941 году после окончания средней 

школы был призван в Красную армию. Начал службу курсантом  
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в Казани в учебном батальоне 25 запас-
ного стрелкового полка, затем с мая 1942 
года участвовал в боях в должности по-
мощника командира огневого взвода сна-
чала в Карелии, потом в Заполярье. Был 
командиром огневого взвода. В августе 
1945 года участвовал в боях против Япо-
нии на Дальнем Востоке. Демобилизо-
ван в 1947 году в звании гвардии старше-

го сержанта. Был награжден орденом Красной Звезды и медалями  
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», 
«За оборону Советского Заполярья». 

В 1950 году Орлов с отличием окончил Казанскую двухгодичную 
юридическую школу и был избран членом Верховного суда ТАССР. 
Заочно учился в Казанском юридическом институте. С 1954 по 1958 гг.  
исполнял обязанности председателя Верховного суда ТАССР.  
В апреле 1959 года был освобожден от занимаемой должности в свя-
зи с избранием его председателем Ульяновского областного суда.

Токарев Федор Лукьянович

Председатель Верховного суда ТАССР с 1950 по 1954 гг.
Родился в 1903 году. В органах юстиции с 1928 года. 
Награжден орденом Ленина, медалью «За доблестный труд в Ве-

ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
В сентябре 1950 года был избран председателем Верховного суда 

ТАССР. Освобожден от занимаемой должности в июне 1954 года в 
связи с назначением его заместителем министра и членом коллегии 
Министерства юстиции РСФСР.
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Полозов 
Леонид Алексеевич 

Член Верховного суда ТАССР с дека-
бря 1951 года по декабрь 1952 года. 

Родился в 1922 году. В начале Вели-
кой Отечественной войны был призван в 
армию и направлен в Свердловское пехот-
ное училище. Воевал на Карельском и Бе-

лорусском фронтах. Был демобилизован по ранению в ноябре 1945 
года как инвалид II степени Великой Отечественной войны. С 1948 
года был народным судьей Дзержинского района Казани. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени. 

Маматова Разия Хабибулловна

Член Верховного суда ТАССР в 1952 году.
Родилась в 1911 году. Во время войны работала в судебных орга-

нах. В 1952 году была избрана членом Верховного суда ТАССР и в 
том же году выдвинута на должность заместителя председателя Ка-
занского областного суда.

Трутнев Владимир Иванович

Член Верховного суда ТАССР с 1953 
года по 1985 год. 

Родился в 1923 году. В июле 1941 
года после окончания школы был при-
зван в ряды Красной армии, направлен в 
Ленинградское инженерное училище им. 

Жданова. В октябре 1941 года в составе курсантской бригады был 
направлен на фронт под Москву, затем в составе 27 отдельной стрел-
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ковой бригады на Северо-Западный фронт. В составе 316 стрелковой 
дивизии воевал под Сталинградом. В октябре 1942 года зачислен на 
курсы младших лейтенантов Донского фронта, после окончания ко-
торых в феврале 1943 года был направлен в 214 армейский запасный 
стрелковый полк 5 гвардейской армии, где служил до увольнения в 
запас в 1946 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалями  
«За оборону Сталинграда». «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 гг.». «Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В 1950 году окончил Казанский юридический институт. Работал 
в военной прокуратуре, после увольнения в запас – в Министерстве 
юстиции ТАССР. В мае 1953 года был избран членом Верховного 
суда ТАССР. Освобожден от занимаемой должности в связи с уходом 
на пенсию.

Шумилов  
Никита Михайлович

Член Верховного суда ТАССР с 1953 
по 1954 гг.

Родился в 1904 году. В августе 1941 
года был мобилизован и назначен на долж-
ность члена коллегии Военного трибунала 
войск НКВД Московского округа, в мар-

те 1942 года назначен председателем Военного трибунала 13 мото-
стрелковой дивизии войск НКВД Юго-Западного фронта. С сентября 
1942 года по октябрь 1946 года служил председателем Военного три-
бунала войск МВД Чувашской АССР. Награды: медаль «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Овчинников  
Федор Гаврилович

Член Верховного суда ТАССР с 1955 
по 1985 гг.

Родился в 1922 году. В мае 1941 года 
окончил Тамбовское Краснознаменное 
пехотное училище. Принимал участие в 
боевых действиях с первого дня войны. 

24 июля 1941 года получил тяжелое ранение, находился на лечении 
в госпитале в течение года, затем демобилизовался из армии. На-
грады: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной во-
йне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил СССР», «За доблест-
ный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина».

В 1947 году окончил Казанский юридический институт и посту-
пил на работу в органы юстиции. В 1955 году был избран членом 
Верховного суда ТАССР. С 1959 по 1973 гг. был заместителем пред-
седателя Верховного суда ТАССР. Освобожден от занимаемой долж-
ности в феврале 1985 года в связи с уходом на пенсию.

Диваев  
Ягафар Фахрисламович

Член Верховного суда ТАССР с 1957 
года по 1963 год.

Родился в 1902 году. В 1929 году пар-
тийными органами был выдвинут на ра-
боту в органы юстиции. Исполнял обязан-

ности прокурора и народного судьи в Башкирской АССР.
Был призван 8 ноября 1941 года. Служил председателем Военно-

го трибунала 171 стрелковой дивизии на Северо-Западном фронте. 
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После ранения лечился в госпиталях в Костроме и Уфе. Находился 
в резервном офицерском полку, оттуда был передан в распоряжение 
Военного трибунала Оренбургской железной дороги. Награды: меда-
ли «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За боевые заслуги».

В 1944 году успешно заканчивает ВЗЮИ. С 1948 года по 1957 
год – председатель Казанского линейного транспортного суда, а за-
тем избирается членом Верховного суда ТАССР. В 1963 году уходит 
на пенсию.

Каримова  
Мунира Исмагиловна

Член Верховного суда ТАССР с 1957 
по 1984 гг.

Родилась в 1923 году. Добровольцем 
пошла в отряд ополчения, принимала уча-
стие в строительстве оборонительных со-
оружений на подступах к Казани. В 1941–

1943 годах работала секретарем-машинисткой Казанского Горздра-
вотдела, с 1944 – адвокатом. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В 1947 году окончила Казанский филиал ВЗЮИ. Занимала долж-
ность народного судьи. В 1957 году избрана членом Верховного суда 
ТАССР. Была членом президиума суда, членом коллегии по дисци-
плинарным делам при Верховном суде ТАССР. Освобождена от зани-
маемой должности в 1984 году в связи с уходом на пенсию. 

Заслуженный юрист РСФСР. 

Конушин Георгий Николаевич
 
Член Верховного суда ТАССР с 1957 по 1967 гг. 
Родился в 1924 году в Тюмени. В 1941 году окончил Казанскую 

спецшколу ВВС и поступил в Сталинградскую авиационную шко-
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лу. Воевал на фронте стрелком-радистом 
Военно-воздушных сил, был награжден 
орденом Отечественной войны I степени, 
орденом Славы III степени, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». После войны окончил Ка-
занский юридический институт, работал в 
аппарате Министерства юстиции ТАССР, 

занимал должность заместителя министра юстиции по судебно-опе-
ративной работе.

С 1957 года Георгий Николаевич Конушин – первый заместитель 
председателя Верховного суда. В 1965 году был освобожден от долж-
ности в связи с переводом его на должность заместителя министра 
охраны общественного порядка ТАССР.

Нацибуллин  
Ярулла Насыбуллович

Председатель Верховного суда ТАССР 
с 1958 года по 1965 год.

Родился в 1904 году. Во время войны 
был военным комиссаром отдела строи-
тельной бригады. Участвовал в боях на 
Северо-Западном фронте, под Старой 

Руссой и на 2-м Белорусском фронте. Награжден орденами Трудо-
вого Красного Знамени, Отечественной войны II степени, «Знак По-
чета», медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

С 1950 по 1957 гг. – министр юстиции ТАССР. С 1958 года – пред-
седатель Верховного суда ТАССР. Освобожден от занимаемой долж-
ности в связи с уходом на пенсию. 
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Куликов Владимир Васильевич

Член Верховного суда ТАССР с 1961 
года по 1967 год.

Родился в 1923 году. В декабре 1942 года 
ушел добровольцем на фронт, был дважды 
ранен. Принимал участие в боях под Старой 
Руссой, на Карельском перешейке, под Нар-
вой и Псковом, в Латвии. Демобилизовался 

в июне 1947 года. Награды: орден Красной Звезды, орден Славы III сте-
пени, медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

С 1947 года учился в юридической школе, в 1949–1961 годах работал 
адвокатом. 24 мая 1961 года был избран членом Верховного суда ТАССР. 
В 1967 году переведен на должность заведующего отделом советского 
строительства, торговли и бытового обслуживания населения редакции 
газеты «Советская Татария». 

Басов Анатолий Данилович

Член Верховного суда ТАССР с 1965 по 
1969 гг.

Родился в 1923 году. После окончания в 
1940 году школы в Киеве поступил в I Ле-
нинградское Краснознаменное артиллерий-
ское училище. Принимал участие в боях на 

Волховском и Сталинградском фронтах в должностях командира взвода 
разведки и начальника разведки дивизиона. Был тяжело ранен. В ноябре 
1944 года по состоянию здоровья был демобилизован из Красной армии. 
Награды: орден Красной Звезды, медали «За оборону Сталинграда», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

В 1949 году после окончания Казанского юридического института 
начал работать народным судьей. В 1965 году стал председателем Вер-
ховного суда ТАССР. Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
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Сайдашев  
Альфред Салихович

Член Верховного суда ТАССР с 1965 
по 1990 гг. Член Межреспубликанской 
коллегии адвокатов. Заслуженный юрист 
РСФСР.

Родился в 1926 году. В 1943 году был 
призван в ряды Красной армии. Учился 

в школе младших авиаспециалистов в Ижевске. С 15 мая 1944 года 
участвовал в Великой Отечественной войне, служил на Северном 
фронте в составе 119 авиационного истребительного полка в каче-
стве мастера по вооружению. Демобилизовался в июне 1946 года. 

В 1951 году окончил Казанский филиал ВЗЮИ. В 1965 году из-
бран членом Верховного суда ТАССР, а с января 1973 года – пред-
седатель его постоянной сессии. Избирался депутатом районного и 
городского Совета народных депутатов.

Награжден медалями «За доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран труда». 

Кирдянов Павел Андреевич

Член Верховного суда ТАССР с 1973 
года по 1984 год.

Родился в 1922 году. В ноябре 1940 
года был призван в ряды Красной армии, 
направлен в авиашколу, по окончании ко-
торой с мая 1941 года по август 1946 года 
служил старшим авиамехаником в соста-

ве 302 истребительного авиационного полка, одновременно был тех-
ником звена управления. Участвовал в военных действиях против 
Японии в 1945 году. Демобилизован в августе 1946 года. Медали:  
«За отвагу», «За победу над Японией», «Двадцать лет Победы  
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в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

П.А. Кирдянов начал работу в судебных органах в 1950 году в 
должности помощника прокурора района. В 1956 году окончил Все-
союзный юридический заочный институт. В январе 1973 года был 
избран членом Верховного суда ТАССР.

Гимадутдинова Флюра Абдулловна

Член Верховного суда ТАССР с 1976 года.
Родилась в 1926 году. Во время войны, с 1942 по 1944 гг. работала 

сортировщицей Казанского железнодорожного отдела Министерства 
связи СССР. В суд пришла на работу в 1949 году стажером, работа-
ла консультантом, старшим консультантом. Стала членом Верховно-
го суда ТАССР в 1976 году. В судебной системе в общей сложности 
проработала более 30 лет.
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Работники аппарата Верховного суда 
ТАССР – участники Великой  

Отечественной войны  
и труженики тыла

Шагимарданова Зямал Зиганшевна 

Заведующая секретариатом, секретарь судебной коллегии.
Родилась в 1905 году. Работала в судебных органах с 1930 года 

сначала в должности делопроизводителя Главного суда Башкирской 
АССР и с 1931 года поступила в Главный суд ТАССР. С 1940 года ра-
ботала заведующей секретариатом, затем секретарем судебной кол-
легии. Проработала в суде до ухода на пенсию в 1960 году. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Рылова Клавдия Николаевна 

Секретарь судебного заседания с 27 
июня 1934 года по 1 ноября 1963 года. 

Родилась в 1906 году в городе Чисто-
поль. В 1928 году работала на швейной 
фабрике №1 города Казани. С 1931 года 
по 1934 год работала секретарем проку-

ратуры Алексеевского района. С 1934 года беспрерывно работала в 
Верховном суде ТАССР сначала в качестве статистика, затем с 1939 
года в качестве секретаря судебного заседания уголовной коллегии. 
Освобождена от занимаемой должности в 1963 году в связи с уходом 
на пенсию. 

Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».
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Закиров Файзрахман Закирович  

Заведующий хозяйством, комендант в 1940–1941 гг. и в 1947–
1961 гг.

Родился в 1910 году. С 1940 по 1941 гг. работал в Верховном суде 
ТАССР в качестве завхоза. Был уволен в связи с уходом в армию, где 
пробыл до 1942 года. Из армии демобилизован в 1942 году по болезни.

Тазетдинова Галина Георгиевна

Секретарь-машинистка с 1941 года.
Родилась в 1920 году. 24 февраля 1941 года принята на работу 

в Верховный суд ТАССР, в 1950 году уволилась по семейным об-
стоятельствам, затем в 1953 году вновь вернулась в Верховный суд  
ТАССР, где проработала до 1980 года. 

Награждена медалями «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет Победы в Великой  
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Белова Нина Борисовна

Машинистка, секретарь-машинистка, секретарь судебного засе-
дания с 1942 по 1949 гг.

Родилась в 1921 году. Служила в рядах Красной армии с 1943 по 
1945 гг. Награждена медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Гордеева Тамара Сергеевна 

Секретарь судебного заседания с 1944 по 1946 гг.  
Родилась в 1926 году. В 1941 году после окончания 7 классов пошла 

на курсы счетоводов, училась на курсах бухгалтеров. В 1944 году, будучи 
учащейся Юридической школы, устроилась в Верховный суд ТАССР. 
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Денисова Зинаида Матвеевна 

Судебный распределитель, секретарь судебного заседания, 
архивариус с 1944 года по 1947 год. 

 Родилась в 1928 году. Работала машинистом, затем масте-
ром на заводе. В 1944 году устроилась в Верховный суд ТАССР 
судебным распределителем.

Григорьев Иван Якимович

Секретарь судебного заседания с августа 1946 года по октябрь 
1946 года. 

Родился в 1921 году. В 1940 году был призван в армию, с 1941 
года участвовал в боях на фронтах Великой Отечественной вой-
ны. 

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,  
«За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Жарков Евгений Игнатьевич

Шофер с 1948 по 1960 гг. 
Родился в 1919 году. Служил в армии с 1939 по 1941 годы, с 

1941 года работал шофером, в 1943 году ушел на фронт, полу-
чил ранение, прибыл в Казань, лечился в госпитале, затем опять 
вернулся на фронт, после очередного ранения 8 месяцев лежал в 
госпитале в Москве. Демобилизован в 1946 году.

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону  
Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».
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Милова Анна Федоровна

Секретарь уголовной коллегии с 1949 по 1961 год. 
Родилась в 1901 году. С 1941 по 1945 годы работала секретарем 

Военного трибунала Казанского гарнизона. 
Награждена медалью «За победу над Германией в Великой Оте-

чественной войне 1941–1945 гг.».

Бичурин Идрис Хайруллович

Ревизор с 1953 года по 1964 год. 
Родился в 1904 году. С августа 1941 

служил на фронтах Великой Отечествен-
ной войны. 

Награжден медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Москвы», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». 

Симонов  
Александр Игнатьевич

Начальник административно-хозяй-
ственного отдела с 22 мая 1957 года по  
1 ноября 1965 года.

Родился в 1918 году. Участвовал в боях 
против белофиннов в 1939 году, принимал 
участие в обороне Кавказа в качестве ко-
мандира автоотделения. В 1943 году по-

сле освобождения Донбасса в составе 214 автобатальона оставлен 
на работе в Донбассе помощником командира взвода. В 1944 году 
батальон влился в состав 75 отделения автополка, работал старшим 
механиком автороты и начальником зарядной станции.

Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.».
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Юдина  
Надежда Николаевна

Курьер с 1958 года по 1960 год.
Родилась в 1925 году. После оконча-

ния школы в годы войны работала на за-
воде токарем-револьверщицей до 1947 
года. 

Награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».

Варламов Николай Владимирович

Слесарь по эксплуатации сантехработ с 1960 года по 1963 год. 
Родился в 1908 году. Участник Великой Отечественной вой-

ны, воевал с 1941 года, в 1943 году был демобилизован.  
Награжден медалью «За отвагу».

Шарифуллин  
Шайхи Шарифуллович

Заведующий хозяйством с 1961 по 
1962 гг.

Родился в 1916 году. С 1937 по 1945 
годы служил в Красной армии, на Даль-
невосточном фронте, окончил военное 
училище связи, был командиром связи 
35 стрелковой дивизии. 

Награды: медали «За оборону Сталинграда», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
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Лысенко Александра Алексеевна

Главный бухгалтер с 1963 по 1966 гг. 
Родилась в 1918 году. С 1941 по 1944 гг. работала экономистом 

по труду и зарплате Ситниковского молзавода. Затем в апреле 1944 
года переведена на Невельский молзавод. В июне 1944 года была за-
числена экономистом плановки Архангельского треста Маслопрома, 
в июле 1944 года зачислена на должность плановки Невельского мо-
лочно-консервного завода. 

Исханов Кавий Акрамович

Заведующий канцелярией с 1965 по 1966 гг.
Родился в 1919 году. С 9 сентября 1939 года по 22 января 1965 

года проходил военную службу, начиная с курсанта военного подраз-
деления. На офицерских должностях с 1941 года. С августа 1943 года 
– в органах военной прокуратуры на должностях военного следова-
теля соединения и гарнизона, помощника и заместителя военного 
прокурора гарнизона, помощника и заместителя военного прокурора 
гарнизона, помощника военного прокурора округа. Ушел в отставку 
по болезни в звании подполковника юстиции. Участвовал в войне с 
Японией в 1945 году в качестве военного следователя. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «За безупречную службу» 
I степени, «30 лет Вооруженных сил СССР», «40 лет Вооруженных 
сил СССР». 

Шакирзянов Тагир Хасанович

Начальник финансово-хозяйственного отдела с 1965 по 1968 гг.
Родился в 1919 году. В 1939 году был призван в ряды Красной 

армии, прослужил до конца 1945 года. 
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Ле-

нинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
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Хабибуллин  
Абдулла Салямович

Начальник финансово-хозяйственного 
отдела с 1972 по 1976 гг. 

Родился в 1924 году. С 1942 по 1947 
гг. служил в Красной армии, участвовал в 
Великой Отечественной войне. 

Награжден медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взя-
тие Кенигсберга». 

Мельников  
Николай Николаевич

Комендант здания с 1973 по 1974 гг.
Родился в 1912 году. В августе 1941 

года был призван в ряды Красной армии. 
В 1943 году был тяжело ранен, контужен, 
потерял зрение, были проблемы с речью. 
Лечился в госпитале до 1945 года. 

Награжден орденом Трудового Красного Знамени, орденом Оте-
чественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.».

Потапов  
Владимир Михайлович

Оператор по газовому отоплению с 
сентября 1974 года по ноябрь 1974 года. 

Родился в 1921 году. С 1941 по 1942 
годы работал слесарем сначала в п. Юдино,  
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затем в Казани. В 1942 году добровольцем ушел в ряды Красной ар-
мии, демобилизовался в 1945 году. 

Награжден двумя медалями «За Отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», нагрудным знаком «25 лет победы в Великой Отечествен-
ной войне».

Козлов Иван Фролович

Заведующий хозяйством с 1975 по 1977 гг.
Родился в 1918 году. Ушел в армию в декабре 1938 года, участник 

Великой Отечественной войны, демобилизовался в 1946 году. 
Награды: орден Красной Звезды, медали: «За отвагу», «За взя-

тие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет Победы в Великой Оте- 
чественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет Вооруженных сил  
СССР», «За безупречную службу в Министерстве внутренних дел 
РСФСР» I степени.

Кузиков Иван Филиппович

Судебный распорядитель с 1 февраля 
1978 года по 15 апреля 1978 года.

Родился в 1925 году. В 1943 году был 
призван в Красную армию. Служил на 
Дальнем Востоке в артиллерии в качестве 
разведчика, затем был переведен в 1-й 
учебный артиллерийский полк. В апреле 
1944 года был направлен в 5-ю Сталин-

градскую артиллерийскую дивизию, в 27 бригаду 254-го минного 
полка. С мая 1944 года участвовал на Ленинградском и 2-м Украин-
ском фронтах разведчиком. В марте 1948 года был демобилизован. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом 
Славы, многочисленными медалями.  
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Савельева  
Антонина Ивановна

Уборщица с 20 февраля 1984 года по 1 
июля 1984 года.

Родилась в 1923 году. В 1942 году была 
призвана на службу в Красную армию, в 
ряды Военно-морского флота на Север, 
где прослужила до октября 1945 года. 

Награждена медалями «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Двад-
цать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», «За оборону Советского Заполярья».

Абросимова Наталья Ивановна

Уборщица с 1991 по 1994 гг.
Родилась в 1922 году. С 1941 по 1946 гг. работала кладовщицей 

на Военном заводе №16. 
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КОМАНДИР 
ПАРТИЗАНСКОГО 

ОТРЯДА

Халиуллин Байрамгали Ха-
лиуллович – член Верховного суда 
ТАССР с 1950 года по 1965 год, 
первый заместитель председате-
ля Верховного суда ТАССР с 1965 
года по 1971 год. Заслуженный 
юрист РСФСР.

Байрамгали Халиуллович ро-
дился 23 октября 1918 года в де-
ревне Балыклы Сабинского райо-
на. Когда началась Великая Отече-
ственная война, он служил началь-

ником штаба механизированного батальона танковой дивизии. Первый 
день войны запомнился ему на всю жизнь: перед рассветом 22 июня 1941 
года с неба обрушился гром немецких бомб. Под Борисовым (Белорус-
сия) фашисты выбросили воздушный десант с пушками и танкетками, 
нашим частям пришлось отступать к Могилеву. Подошла дивизия тан-
ков КВ, завязались жестокие бои, лавина немецких танков, нарастая, по-
катилась вперед. Советские войска, отбиваясь, отходили к Гомелю, где 
явственно обозначилось окружение. Группами перешли реку Березину. 
Фронт стоял на Десне, но перейти на тот берег и соединиться со своими 
уже было нельзя. Вся надежда оставалась на партизан.

Прежде чем вступить в партизанский отряд, Б.Х. Халиуллин должен 
был пройти проверку на подпольной работе. Немцы придумали хитрую 
меру предосторожности – жители сами должны были охранять мосты, за 
это городская управа давала талоны на хлеб. Б.Х. Халиуллин  устроился 
охранником моста. Ему было поручено следить за движением железно-
дорожных составов с фронта и на фронт. 

Когда на железной дороге начали греметь взрывы и лететь под откос 
эшелоны с войсками и оружием, в Новозыбков приехало много геста-
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повцев, начались облавы, проверяли, кому в последнее время были выда-
ны паспорта. Немцы поняли, что появились красные диверсанты. Нужно 
было уходить, так как Б.Х. Халиуллин был на подозрении. Он успеш-
но прошел проверку, был принят в партизанский отряд им. Ворошилова 
Злынковского района Брянской области и назначен командиром взвода. 

После объединения трех отрядов 1-го Черниговского, Климовского 
и отряда командира Маркова все вместе ушли в Черниговскую область. 
Б.Х. Халиуллин  командовал ротой. Она выдержала боевое крещение у 
села Шишково: убили 41 немца, взяли оружие. На вторую ночь Б.Х. Ха-
лиуллин  и пятнадцать партизан выскочили из засады, уничтожили 50 
фашистов и забрали трофеи. Немцы усилили карательные операции. 
Пришлось всем соединением вернуться в Злынковские леса. Разведчики 
доложили, что гитлеровцы окружили поселок Софиевку. Смелым нале-
том Б.Х. Халиуллин   взял обоз с боеприпасами, миномет, пулемет и мно-
го патронов. Немецкое командование решило покончить с партизанами 
и двинуло против них крупные войсковые части. Все соединение коман-
дира двух отрядов Черниговских партизан Федорова оказалось прижато 
к болоту. Пришлось двигаться к Брянским лесам.

Вскоре Б.Х. Халиуллин получает новое боевое задание от командира 
отряда Маркова: в селе Медведевка немцы разрушили эшелон с солью, 
обменивали ее на хлеб и мясо, необходимо было разгромить гарнизон и 
раздать соль крестьянам. Тогда Б.Х. Халиуллин со своей ротой и взводом 
конных разведчиков отправились в рейд. За семь верст до Медведевки 
остановились в густой чаще. Командир выслал разведчиков. Вскоре они 
вернулись и доложили, что немцев примерно взвод и пятьдесят полицаев, 
у въезда – ручной пулемет и миномет. На следующую ночь взвод и кон-
ные разведчики обошли село. Б.Х.  Халиуллин с третьим взводом открыл 
огонь, начав отвлекающий маневр атаки. В село ворвались партизаны с 
тыла,  началась паника. Партизаны убили в этом бою 60 гитлеровцев и 20 
полицаев. Местные жители – крестьяне, прятавшиеся от фашистов в по-
гребах, вышли на улицу. Им раздали  соль, советские газеты и листовки. 

В 1943 году Б.Х. Халиуллина назначили начальником штаба. Сое-
динения командиров партизанских отрядов Алексея Федорова и Семена 
Ковпака двигались на запад. Позднее Б.Х. Халиуллин  командовал удар-
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ной группой со стороны Лобны, в этих боях партизаны уничтожили до 
600 гитлеровцев.

Летом 1943 года вступили в Полесскую область. Б.Х. Халиуллина, 
отличившегося в диверсионной работе, назначили начальником штаба в 
отряд имени Щорса. Он лично руководил одной из групп. До начала 1944 
года на линии Ковель-Сарны полетели под откос 92 эшелона с гитлеров-
цами.

В начале 1944 года Б.Х. Халиуллина назначили командиром парти-
занского отряда имени Ворошилова. Бойцы коршунами налетали по но-
чам на гарнизоны, взрывали мосты и эшелоны. Весной освободили Киев, 
соединение двигалось к Бугу, чтобы переправлять диверсионные груп-
пы в тыл немцев. После освобождения Ковеля, Ровны, Сарны влились  
в войска 3 Украинского фронта.

Под Будапештом Байрамгали тяжело ранили. После выздоровления 
он вернулся в строй, стал начальником штаба механизированного ба-
тальона танковой дивизии. И снова был ранен. Поправившись, догнал 
войска 4-го Украинского фронта. На Прагу Байрамгали наступал коман-
диром механизированного батальона 30-й танковой дивизии. Затем ока-
зывается на Дальнем Востоке, где идут сражения против японских войск, 
форсирует Хинган в пустыне и врывается в Мукден. Там и застало его 
окончание войны. 

После Победы приехал в Тюлячинский район, работал инструктором 
райкома партии, получил юридическое образование, сделал успешную 
карьеру. Но когда появлялась возможность, возвращался на места сраже-
ний, встречался с однополчанами, членами партизанских отрядов, рас-
сказывал подрастающему поколению о сражениях и единственной мечте 
всех советских людей – чтобы поскорее закончилась война. 

За боевые заслуги был награжден в 1943 году орденом Боевого Крас-
ного Знамени, в 1944 году – орденом Ленина, медалями «Партизану  
Отечественной войны» I степени, «За победу на Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Будапешта», «За освобо-
ждение Праги», «За победу над Японией». 
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ПИСЬМО С ФРОНТА 

В семье Рашита Зарипови-
ча Зарипова хранится несколь-
ко пожелтевших от времени ли-
сточков, исписанных красивым 
мужским почерком. Во многих 
семьях они когда-то были, где-
то сохранились, где-то нет, как 
это бывает в жизни. Приносив-
шие с собой радостные изве-
стия и горе потерь, с каждым 
годом становящиеся все доро-
же и ценнее – письма с фронта. 

18-летний Рашит Зарипов 
был призван в ряды Красной армии в феврале 1942 года и направлен 
в Ленинградское военно-ветеринарное училище в Вельске. Получив 
звание младшего лейтенанта, служил на 2-м Украинском фронте, 
позже на 3-м Украинском. Работал старшим фельдшером полкового 
ветлазарета. Окончив Казанскую юридическую школу в 1951 году, 
он был избран народным судьей Дубьязского района ТАССР, где ра-
ботал до 1958 года. С 1964 по 1969 год работал председателем Ки-
ровского районного народного суда Казани, с 1969 года был членом 
Верховного Суда ТАССР. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечственной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Буда-
пешта». 

Жизнь Рашита Зариповича трагически оборвалась в 1979 году, 
когда ему было всего 56 лет. Его письма бережно хранятся родными. 
В этих строчках свидетельства тех дней. 

«Здравствуй, дорогая сестра. 
Шлю преогромнейший привет и наилучших пожеланий в твоей 

жизни и работе! Желаю счастливые дни и успехи в работе! Нако-
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нец сегодня 16.1.45 г. получил от тебя письмо написанное 14.12.44 г. 
Прошло ровно месяц. Очень долго. За что, конечно благодарю. Спа-
сибо. И спешу вам ответить. Нового конечно ничего нет.  

Живу здоров, работаю, вернее служу так же по старому. 
Вы говорите, что вы пишете очень часто, но почему же я не 

получаю? Удивительно...<...> Апа! Прошу твоего извинения, что я 
сейчас пишу так неразборчиво и плохо, у меня такое состояние, бы-
вает очень редко, но и письмо же нужно писать. 

Я не могу терпеть когда получаю письмо от кого нибудь, хочет-
ся отвечать быстрее. Вы пишете, что вы смеялись там, читая мое 
письмо. Я не помню, что я писал там смешного, или же я уже за-
был? Вообщем это все чепуха. Важно то, что живы вы и жив я, – 
не правда ли?! Шлю тебе, тетя, письмо в конвертике с цветком, по 
моему это неположено, потому что это предназначено любимым 
девушкам, но, так как я пока не имею таковых, это счастье падает 
на тебя. Я не жду письмо ни от кого, Получайте, и не скучайте. 

О себе несколько слов. 
Мы опять находимся в окраинах Будапешта. <...> Сейчас идет 

уничтожение окруженной группировки противника. Снова будем за-
вершать эту миссию. А фронт от Будапешта пошел уже дальше, 
так что после уничтожения окруженной группировки противника в 
районе Будапешта мы будем оставаться в глубоком тылу, так как 
было в Сталинграде. <...> Что же вам еще писать? <...>  Р а б о -
тать изо дня в день станет легче, во первых по привычке и опыту, 
во вторых по знакомству с людьми и прочее... Вообщем, короче го-
воря, живу сейчас очень хорошо. У меня есть все что нужно. На 
счет питания и разговоров нет. Никто и не думает насчет этого. 
Есть предпосылки, что я останусь жив, мне не хочется даже ду-
мать: что мне попадет пуля или осколок от бомбы, или даже мина 
от миномета. Вот так. По моему думают все гвардейцы так. Война 
уже идет 4 года. Не приходится думать здесь о жизни. Здесь же 
убивают людей, все приспособления, машины, планы и пр. пр. Они 
все направлены для уничтожения людей. Что же, раз мы вызваны 
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на это дело нужно довести до конца. Останемся живые, – приедем 
нет, – значит нет. Ничего не попишешь.  Пока кончаю.  

Остальное в следующий раз, на родном языке. Прощай. 
Auffederzehn! (немецкий) 
Wisontlatasro! (венгерский) 
Bunae dыjmlэtsa (румынский) 
До свидания (русский) 
С гвардейским приветом крепко жму твою руку твой брат Ра-

шит. 
P.S. Прошу вашего извинения, что забыл, или просто упустил 

из вида написать привет д. Мансуру, Светлане и Марату и наконец 
Моршиде.»

_______________
Пунктуация и орфография сохранены.
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ВАШ  
САНИНСТРУКТОР ОЛЯ

Ветеран Великой Отече-
ственной войны Ольга Миро-
новна Филиппова в  аппарате 
Верховного суда ТАССР прора-
ботала почти четверть века – с 
1962 года по 1986 год. Каждый 
год руководство суда, судьи по-
здравляли Ольгу Мироновну с 
самым главным праздником в ее 
жизни – Днем Победы. 

Родилась Ольга Миронов-
на в 1924 году в городе Севске 
Брянской области. Когда нача-
лась война, она училась в 10 
классе. В связи с приближением 
фронта школа была закрыта, и 

по направлению РК ВЛКСМ 17-летняя Ольга начала работать в во-
енном госпитале, где ухаживала за ранеными. По вечерам училась 
на курсах медсестер. 

7 ноября 1942 года ушла на фронт, была санинструктором 43-го 
отдельного дивизиона бронепоездов, командиром отделения. Во-
евала на 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах. Окончание 
войны встретила в Польше, но еще 2 месяца, до 12 июля 1945 года, 
была в рядах Красной армии. 

С 1961 года ее жизнь была связана с судебной системой. Сна-
чала работала секретарем канцелярии районного народного суда 
в родном Севске, после переезда в Казань – в Верховном суде 
ТАССР. Награждена многими медалями, но самой ценной для 
себя считала медаль «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.». Ее награды заняли достойное 
место в музее истории Верховного Суда Республики Татарстан.  
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Среди бумаг, оставшихся после Ольги Мироновны, много бла-
годарностей за ее труд, поздравлений с Днем Победы и письмо, на-
писанное размашистым почерком и обращенное к своим боевым 
товарищам: «Отдельный 43-й наш бронепоезд, ты был в боях, шел 
от Москвы на запад. Был 1-й Белорусский, затем 1-й Украинский 
и дальше, ты принимал обстрелы и бомбежки, ты двигался впе-
ред, вступая в бой. Погибло много на 1-м Украинском фронте, ст. 
Жмеринка и командир, и начальник штаба, и враг, и многие дру-
гие, которых ждали дома, но так и не дождались. А мы живы, 
но больные, помним вас, и как на руках умирали наши мальчики.  
Я помню то крушение среди большого поля, всех помню вас, погиб-
ших там, ваш санинструктор Оля». 
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Низамиев Хабри

1903 года рождения.
Место рождения: село Чирша Высокогор-

ского района.
Мобилизован Высокогорским РВК, крас-

ноармеец, 2 стрелковый полк, 50 стрелковая 
дивизия (479 сп). Скончался от ран 25 марта 
1942 года, 391 медико-санитарный батальон.

Захоронен: Смоленская область, Гагаринский район, деревня Долгине-
во (Калужская область, Юхновский район, село Ореховня).

Информацию о своем дедушке предоставил Председатель Верховного 
Суда Республики Татарстан Гилазов Ильгиз Идрисович.

Галиакберов  
Нурмухаммет Галиакберович

1902 года рождения.
Служил рядовым, старшим стрелком-пу-

леметчиком в 419-м стрелковом полку 18-й 
стрелковой дивизии на Ленинградском фронте.

Принимал участие в прорыве блокады Ле-
нинграда.

Личным примером  девять раз за один бой поднимал взвод в атаку 
при взятии высоты перед станцией Плюсса, за что был награжден меда-
лью «За отвагу».

18 февраля 1944 года погиб в боях при взятии железнодорожной стан-
ции города Плюсса Псковской области.

Похоронен в братской могиле в деревне Летивицы Плюсского района 
Псковской области, позже перезахоронен в братской могиле города Плюсса.

Письмо солдата с фронта: «Здравствуйте мои дорогие! Пишу из око-
па, день и ночь наступаем. На нас немцы скидывают тоннами снаряды! 
Первый раз за неделю залегли в окопы, тыловики и кухня отстают. Если 
так же будет  продолжаться, наверно долго не протянем. Впереди взятие 



163

узловой железнодорожной станции Плюсса.  Немцы бьются за станцию, 
так как обеспечение их армии в данном направлении именно здесь. Если 
выживу, напишу, а так наверно уже последнее письмо. Береги детей, они 
должны жить и бороться! Немцев скоро загонять в логово! Письмо со-
храни и передай детям! Ваш Нурмухаммет!»

Информацию о своем дедушке предоставил заместитель Председате-
ля Верховного Суда Республики Татарстан Галиакберов Айдар Фатихович.

Салихов Миргазям Салихович 

Салихов Миргазям Салихович родился в 
1916 году в селе Альметьево Сармановского 
района.

В октябре 1937 года был призван на сроч-
ную военную службу в Киевское танковое 
училище, а позже — в танковый полк, где стал 
старшим экипажа танка «БТ-7». Время тогда 
было неспокойное, предвоенное и ему, как 

опытному танкисту, пришлось участвовать в освобождении Бессара-
бии, на своем танке преодолевать знаменитую «линию Маннергейма» 
в финской войне. Отслужив три года, Миргазям Салихович вернулся 
в родное село и был назначен заведующим ремонтными мастерскими 
Сармановской МТС, но пожить мирной жизнью ему не удалось – на-
ступил 1941 год, началась Отечественная война.

Несмотря на его неоднократные просьбы вступить в ряды Красной 
армии, у Миргазяма Салихова была бронь как очень нужного специа-
листа. Но, к сожалению, война только набирала обороты, и уже в дека-
бре 1942 года Миргазям Салихович был направлен в танковое учили-
ще при Горьковском танковом заводе, где его основной задачей было 
научить молодое поколение – будущих бойцов – танковому делу. Он 
преподавал материальную часть и методы вождения в условиях бое-
вых действий. Через полтора года сам был отправлен на 1-й Белорус-
ский фронт.

За доблестное отношение к службе в Горьковском танковом учили-
ще Миргазям Салихович получил боевую медаль. Вскоре за успешное 
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взятие Брест-Литовской крепости ему вручили орден Красной Звезды.  
А чуть позже за отличную подготовку танков для освобождения Вар-
шавы от немецких захватчиков он был удостоен ордена Отечественной  
войны II степени.

Когда до взятия Берлина, до Победы над фашистским гнетом, 
оставалось 26 километров, над 1416-м танковым полком, в составе 
которого был Миргазям Салихов, появились немецкие «юнкерсы» и 
начали бомбить готовящиеся к атаке танки. Одна из авиабомб взорва-
лась рядом, вследствие чего он получил тяжелое ранение и лишился 
ноги. Буквально за пару дней до этой трагедии Миргазям Салихов на 
Зееловских высотах под Берлином совершил геройский поступок – с 
поля боя вытащил на себе двух тяжело раненых бойцов, за что, впо-
следствии, был удостоен ордена Отечественной войны I степени.

После войны ветеран и инвалид войны на костылях начал учить 
тракторному делу сельских подростков и овдовевших женщин окрест-
ных сел. В марте 1946 года был избран председателем Альметьевского 
сельского совета, в 1952 году его рекомендовали председателем кол-
хоза «Якты кон» («Светлый день») в его родном селе Альметьево, ко-
торый он возродил и сделал одним из лучших колхозов республики. 
Односельчане в послевоенные годы и сегодня с теплотой и глубоким 
уважением вспоминают Миргазяма Салиховича.

Миргазям Салихович со своей супругой Муназдахой в тяжелей-
шие послевоенные годы вырастили и воспитали четверых прекрасных 
детей, которыми он очень гордился.  

Как говорил Миргазям Салихович: «Аллах меня всегда любил. 
Счастливую жизнь я прожил. Я часто вспоминал своих фронтовых 
друзей, полегших навсегда на дорогах войны, и думал о том, что Аллах 
дал мне возможность прожить и часть их жизни. Какими молодыми 
они погибли…» (из книги Я. Шафикова «Кто водрузил Знамя Победы 
над Рейхстагом»).

Миргазям Салихович ушел из жизни в 2012 году в возрасте 96 лет.

Информацию о своем отце предоставил начальник Управления 
Судебного департамента в Республике Татарстан Салихов Зявдат 
Миргазямович.
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Гусаров Хамит Хусаинович

Командир танковой роты, бил врага в 
самом пекле ожесточенных боев под Ленин-
градом, на Украине, в Польше, Германии, 
неоднократно был на грани жизни и смерти. 
В 1945 году отважный танкист сражается в 
боях у озера Хасан, участвует в разгроме 
японских войск на Дальнем Востоке.

За боевые заслуги и мужество награж-
ден медалями и орденами, среди них орден Отечественной войны II 
степени, медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Медаль «За оборону Ленинграда» нашла 85-лет-
него ветерана через 62 года.

Информацию о своем отце предоставила администратор Кисе-
лева Наиля Хамитовна.

Хасымов Хафиз Касимович

Красноармеец, рядовой трофейной ко-
манды 170 стрелковой Речицкой Красно-
знаменной ордена Суворова дивизии.

С октября 1941 года воевал на Ленин-
градском фронте, с июля 1942 –  Калинин-
ский фронт, с октября 1944 –  2-й Белорус-
ский фронт.

За время боев с немецко-фашистскими захватчиками не раз про-
явил образцы храбрости, смелости.

Награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды.

Информацию о своем дедушке предоставила начальник отдела 
бюджетного планирования, учета и отчетности – главный бухгал-
тер Валиуллина Эльмира Разыховна.
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Нуруллин  
Салимулла Нуруллович

1904 года рождения, уроженец  
д. Куштово Апастовского района ТАССР.

Красноармеец.

Информацию о своем дедушке предоста-
вила начальник отдела бюджетного планирования, учета и отчетности 
– главный бухгалтер Валиуллина Эльмира Разыховна.

Кузнецов Павел Владимирович

1907 года рождения. Участник Сталин-
градской битвы, прошел всю войну до Герма-
нии. Ранен на подступах к Берлину. Служил 
артиллеристом.

От природы был необыкновенно сильным 
и выносливым человеком. Когда на фронте у 
лошадей заканчивались силы тащить артилле-

рийские орудия, впрягался сам и помогал лошадям.
После войны помогал восстанавливать родную деревню Паново Лаи-

шевского района. Вырастил шестерых детей. Прожил долгую счастливую 
жизнь.

Информацию о своем прадедушке предоставила начальник отдела госу-
дарственной службы, кадров и организации работы по противодействию 
коррупции Николаева Екатерина Андреевна.

Акимов Дмитрий Семенович

1921 года рождения. Место рождения: 
Чувашская АССР, Шумерлинский район,  
д. М. Туваны.

Место призыва: Шумерлинский РВК, 
Чувашская АССР, Шумерлинский район. 
Дата призыва: 13 марта 1942 года. Воинское 
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звание: младший лейтенант, красноармеец. До февраля 1944 года нахо-
дился в офицерском полку, затем был демобилизован по ранению.

Награжден орденом Красной Звезды.

Информацию о своем прадедушке предоставила начальник отдела 
обеспечения судопроизводства по административным делам Акимова 
Елена Андреевна.

Гильманова  
Шамсия Мингалиевна

Добровольцем ушла на фронт в марте 
1942 года, ей было всего 20 лет.

Служила в составе 90-го зенитного ар-
тиллерийского полка ПВО водителем авто-
мобиля ГАЗ-АА («полуторки»). За три во-
енных года за рулем своего автомобиля под 
бомбежками и минометным огнем проехала 

по дорогам Украины, Белоруссии, Польши, перевозила боеприпасы на 
передовую, а с передовой – раненых бойцов по госпиталям.

Награждена медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и другими.

После войны 30 лет в родной деревне работала учителем начальных 
классов. Ушла из жизни после тяжелой болезни в 1975 году.

Информацию о своей маме предоставила ведущий консультант от-
дела обеспечения судопроизводства по уголовным делам 1 инстанции 
Низамова Гульюзум Мингалиевна.

Гараев Мингали Гараевич

В Красной армии с 1939 г.
22 июня 1941 г. – февраль 1943 г. – Цен-

тральный фронт, 194 стрелковый полк 162 
стрелковой дивизии, командир взвода.

Февраль 1943 –  июнь 1944 г. – 390  
зенитно-артиллерийский полк ПВО, коман-
дир огневого взвода.
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Июнь 1944 –  ноябрь 1944 г. – 1-й Белорусский фронт, 1-й гвардей-
ский кавалерийский корпус 7-ой дивизии, командир взвода.

Ноябрь 1944 г. – 9 мая 1945 г. – 1-й Украинский фронт, 112 стрелковая 
дивизия, 416 стрелковый полк, командир взвода противотанкового расчета.

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и другими.
Окончание войны встретил в Германии, домой вернулся в 1946 году.
 
Информацию о своем отце предоставила ведущий консультант от-

дела обеспечения судопроизводства по уголовным делам 1 инстанции 
Низамова Гульюзум Мингалиевна.

Ахметов Галим Тимерханович

Уроженец д. Сармаш-Баш Заинского 
района ТАССР. Призван на фронт в 1943 г. 
в 17 лет, демобилизован в 1950 г.

Участвовал в войне с Японией. Даль-
невосточный фронт, 78 отдельный зенит-
ный артиллерийский дивизион. Сержант, 
дальномерщик зенитной артиллерии –  ко-

мандир отделения.
Награжден медалью «За победу над Японией».

Информацию о своем отце предоставила заместитель началь-
ника отдела бюджетного планирования, учета и отчетности Ахме-
това Лариса Галимовна.

Гайнуллин Гали Акберович
 
Родился 15 октября 1918 года, д. Ст. 

Бурнашево Апастовского района ТАССР.
Призван в РККА в сентябре 1939 года.  

С апреля 1942 года воевал в районе  
г. Керчь и на реке Донец. С сентября 1943 
года по март 1945 года командиром орудия 
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76 мм батареи в составе 154 стрелкового полка освобождал Украину 
и Прибалтику, воевал на финском участке Ленинградского фронта, 
форсировал реку Вуокси. Дважды ранен. Командиром орудия отдель-
ного зенитного дивизиона принимал участие в войне с Японией.

Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Отечествен-
ной войны II степени. Демобилизовался в марте 1946 года.

 
Информацию о своем дедушке предоставил cудья Канафин Ма-

рат Марсович.

Гайнетдинов  
Абдрахман Гайнетдинович

1897 года рождения.

Информацию о своем прадедушке пре-
доставила начальник отдела обеспечения 
судопроизводства по гражданским делам 
Гайнетдинова Раиля Рафиковна.

Сайфутдинов  
Гиляз Сайфутдинович

1910 года рождения.
7 февраля 1945 года при выполнении 

боевой задачи по разрушению железнодо-
рожного моста через реку Висла в районе 
Граундец своим мастерством, умением, 
отвагой и инициативой воодушевил огне-
вой расчет к отличному выполнению бо-

евой задачи. Несмотря на то, что полного расчета у орудия не было, 
он выполнил работу за двоих, в результате чего обеспечил быстроту 
при ведении огня. Своей четкой, аккуратной работой с минималь-
ным расходом снарядов отлично выполнил боевую задачу. Мост че-
рез реку Висла был разрушен.



170

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленин-
града».

Информацию о своем прадедушке предоставила начальник отдела 
правовой информатизации Хафизова Лилия Ринатовна.

Камалетдинов  
Бурган Хайрутдинович

1913 года рождения. Уроженец деревни 
Караталга (Тукаево) Камскоустьинского рай-
она.

Младший политрук 1103 стрелкового 
полка, 328 стрелковой дивизии.

Погиб 23 марта 1942 г. в Сухиническом районе Калужской области.

Информацию о своем двоюродном дедушке предоставила начальник 
отдела правовой информатизации Хафизова Лилия Ринатовна.

Ахраров Мазгар Ахрарович

Летом 1943 года добровольцем ушел на 
фронт.

Служил рядовым в 911-м стрелковом 
полку 244-й стрелковой дивизии.

23 сентября 1943 года погиб в боях за 
Запорожье и был похоронен в братской мо-
гиле в селе Георгиевка Запорожской области 
Украинской ССР.

244-я стрелковая дивизия после освобождения Запорожья получила 
почетное наименование «Запорожская дивизия».

Информацию о своем прадедушке предоставил помощник судьи 
Ахраров Ильфат Ришатович.
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Марданов  
Галимзян Марданович

Призван в Красную армию 8 июля 
1942 года.

Воевал в составе Ленинградского,  
1-го Украинскогого фронтов. Начал свой 
боевой путь красноармейцем, стрелком. 
Затем был разведчиком, командиром взво-

да разведки, командиром взвода стрелков, командиром взвода охра-
ны. Трижды был ранен, находился на излечении в госпиталях.

Имеет многочисленные боевые награды.
 
Информацию о своем дедушке предоставил судья Марданов Ру-

шан Данилевич.

Хамидуллин  
Нурмухамет Галиуллович

Воинское звание – рядовой.
Призван по мобилизации Кзыл-Юл-

дузским военкоматом Татарской АССР с 
27 июня 1941 года.

Воевал на Карельском фронте в соста-
ве 588 артиллерийского полка по 22 октя-
бря 1945 года.

Информацию о своем дедушке предоставила ведущий специалист 
3 разряда отдела бюджетного планирования, учета и отчетности 
Галиуллина Гузель Рамилевна.
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Галиуллин  
Габдулхак Галиуллович

1909 года рождения.
Место рождения: Рыбно-Слободский 

район, д. Мамли-Козяково Челны.
Рядовой, награжден орденом Оте- 

чественной войны I степени.

Информацию о своем дедушке предоставила ведущий специалист 
3 разряда отдела бюджетного планирования, учета и отчетности 
Галиуллина Гузель Рамилевна.

Гаянов Гатаулла Гаянович

Родился в 1925 году в деревне 
Кзыл-Миша Сабинского района Татарской 
АССР. В январе 1943 года призван в дей-
ствующую армию в 87 Западный стрел-
ковый полк, в декабре 1943 года назначен 
командиром 405 стрелкового отделения 
405 стрелкового полка.

С 9 августа по 3 сентября 1945 года принимал участие в войне с 
Японией, затем в освобождении Кореи от японских захватчиков.

Награжден медалями «За Победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Кореи», «30 лет 
Советской Армии и Флота», медалью Жукова и др.

Информацию о своем дедушке предоставил судья Гаянов Айрат 
Рафаилевич.
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Мухаметзянов  
Марданша Ахметович

Уроженец д. Байрака Байракинского 
с/с Ютазинского района ТАССР, красно-
армеец, стрелок 268 гвардейского стрел-
кового полка 90 гвардейской стрелковой 
дивизии.

Участвовал в боях на Курской дуге, в 
освобождении Сталинграда.

Награжден медалью «За отвагу» (6 августа 1943 г.), орденом Сла-
вы III степени (1 мая 1944 г.), орденом Славы II степени (10 октября 
1944 г.).

После войны был председателем сельсовета и колхоза.

Информацию о своем прадедушке предоставила помощник судьи 
Миннуллина Гульнара Муслимовна.

Сабитов Усман Фатихович

Уроженец Калининского (ныне Акта-
нышского) района, 1902 года рождения.

Призван в Красную армию осенью 
1941 года Калининским РВК. Воевал на 
Западном фронте в составе 1183 стрелко-
вого полка (356 стрелковой дивизии 61 ар-
мии). Красноармеец.

Пропал без вести 4 января 1942 года в 
Тульской области.

Информацию о своем дедушке предоставила ведущий специалист 
отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и 
общественностью Гатауллина Раушания Факиловна.
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Иванов Михаил Михайлович

Ушел на фронт в марте 1942 года, при 
штабе был связистом, налаживал связь 
под обстрелом врага, за что был награж-
ден орденом Красной Звезды.

Закончил войну в г. Кенигсберге.

Информацию о своем прадедушке пре-
доставила помощник судьи Мусина Ана-
стасия Евгеньевна.

Кораблев  
Александр Иванович

Родился 14 октября 1900 года в селе 
Кокшайск.

Ушел на фронт в 1941 году, прошел 
всю войну, служил в г. Пскове, участвовал 
в героической обороне Ленинграда.

За боевые заслуги и мужество награж-
ден медалями «За отвагу», «За Победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Медалью 
«За оборону Ленинграда» награжден 13 августа 1943 года.

Информацию о своем двоюродном прадедушке предоставила по-
мощник судьи Мусина Анастасия Евгеньевна.

Хасанов Замиль Киямович

Родился 25 августа 1908 года в селе 
Ахметьево Спасского уезда Казанской гу-
бернии в семье сельского муллы.

В апреле 1942 г. добровольцем ушел 
на фронт в составе 1198-го стрелково-
го полка 359-й стрелковой дивизии на  
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Калининском фронте. В 1944 г. при взятии города Кенигсберг (ныне 
Калининград) был тяжело ранен. Командир, не найдя своего боевого 
товарища среди живых, послал похоронку. С войны вернулся в авгу-
сте 1945 г.

Его имя вписано в Книгу Памяти героев Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг.

Информацию о своем прадедушке предоставила ведущий специа-
лист 3 разряда отдела бюджетного планирования, учета и отчет-
ности Хузяхметова Аделя Робертовна.

Кадыров Ханиф Кадырович

Родился 25 марта 1916 года в деревне 
Пижмара Балтасинского района.

Великую Отечественную войну встре-
тил в 1941 году в белорусском городе 
Орша, где проходил военную службу в 
звании командира взвода.

В 1943 году был тяжело ранен.
Награжден медалью «За отвагу», дву-

мя орденами Отечественной войны.

Информацию о своем дедушке предоставил судья Сабиров Ай-
рат Хайдарович.

Калимуллин  
Ярулла Калимуллович

Родился 5 мая 1909 года, уроженец 
Апастовского района.

Был мобилизован в Красную армию 
осенью 1941 года. Пулеметчик, воевал 
в составе 185 стрелковой Панкратовско- 
Пражской ордена Суворова дивизии.
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8 июля 1944 года получил осколочное ранение, находился в го-
спитале до 22 августа 1944 года. 30 августа 1944 года получил тя-
желое ранение, находился на излечении в госпитале до 18 мая 1945 
года.

28 апреля 1944 года награжден орденом Славы III степени, так-
же награжден юбилейными медалями «Двадцать лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «50 лет Вооруженных сил 
СССР».

Ушел из жизни 3 июня 1979 года.

Информацию о своем отце предоставил судья Калимуллин Ра-
фаил Яруллович.

Гараев Ахматша Гараевич

Уроженец деревни Бахтаче Атнинско-
го района Татарстана.

Участник войны с Финляндией в 1939 
году – кавалерист, рядовой. Участник Ве-
ликой Отечественной войны.

В 1941–1942 годах воевал в составе 
Юго-Западного фронта по обороне г. Кие-

ва. Был стрелком из противотанкового ружья, лично уничтожил пять 
фашистских танков и 17 фашистов.

В 1942 году был тяжело ранен в правое плечо и демобилизован.
За боевые заслуги награжден несколькими медалями, инвалид 

войны.
После войны работал в родном селе председателем колхоза, а за-

тем техником-лесоводом в Марийской АССР.

Информацию о своем дедушке предоставила секретарь судебно-
го заседания Гараева Алина Наилевна.
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Баженов  
Николай Афанасьевич

Родился и вырос в г. Сасово Рязанской 
области в семье железнодорожника.

В 17 лет, когда началась Великая Оте-
чественная война, вступил в местный ис-
требительный батальон народного опол-
чения, предназначенный для охраны важ-
ных объектов от вражеских диверсантов и 
парашютистов.

Как слесарь паровозного депо имел бронь и право не идти в ар-
мию. Однако пошел добровольцем в Военное командное училище. 
Из курсантов была срочно сформирована 157-я особая курсантская 
бригада, а затем 299-я Харьковская стрелковая дивизия Донского 
фронта. Дивизия воевала севернее г. Сталинграда и постоянно ата-
ковала немецкие войска, чтобы ослабить натиск врага на сам город.

10 января 1943 года началась операция «Кольцо» по окончатель-
ному уничтожению окруженных немецких войск под Сталинградом. 
В бою получил тяжелое ранение и умер после операции в полевом 
госпитале. Ему было 18 лет. Похоронен в братской могиле в с. Ерзов-
ка Городищенского района Волгоградской области.

Информацию о своем двоюродном прадедушке предоставила ве-
дущий специалист Девятилова Екатерина Васильевна.

Бахтин Николай Иванович

Родился и вырос в д. Норка Оршанско-
го района (ныне Республика Марий Эл) в 
крестьянской семье.

Участвовал в Первой мировой вой-
не унтер-офицером в конной артиллерии 
Русской императорской армии.

В середине Великой Отечественной 
войны вновь призван в Красную армию.
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После переобучения в военно-учебном лагере в п. Сурок был на-
правлен на морской Ораниенбаумский (ныне г. Ломоносов) плацдарм 
западнее г. Ленинграда.

14 января 1944 г. в бою в составе 90-й Краснознаменной стрел-
ковой дивизии Ленинградского фронта погиб при первой же атаке на 
укрепления немецких войск в с. Гостилицы. Ему было 48 лет.

Похоронен в братской могиле в центре села вместе с 3500 погиб-
шими советскими солдатами.

Информацию о своем прадедушке предоставила ведущий специа-
лист Девятилова Екатерина Васильевна.

Вахитов Гани Галиевич

В феврале 1942 года добровольцем 
ушел на фронт. В годы Великой Отече-
ственной войны принимал активное уча-
стие в боевых действиях по разгрому 
немецко-фашистских захватчиков. Ему 
довелось воевать на разных фронтах, уча-
ствовать в Сталинградской битве, в осво-
бождении города Севастополя и Совет-

ской Литвы, служить в различных родах войск, прежде всего в ар-
тиллерии, а также в разведке. Дважды был ранен.

За проявленное мужество и героизм был трижды награжден ме-
далями «За отвагу», дважды орденом Красной Звезды и многими 
другими.

Военную службу закончил в Пруссии.
В мирное время работал в органах Министерства внутренних дел 

– начальником Черемшанского РОВД ТАССР. Вместе с женой воспи-
тали пятерых дочерей, ушел из жизни в возрасте 57 лет.

Информацию о своем дедушке предоставил помощник судьи Ша-
киров Ильяс Мансурович.
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Ибрагимов  
Салих Шарафеевич

Родился 3 октября 1913 года в дерев-
не Утар-Аты Арского района. Окончил 4 
класса Верхне-Отарской начальной шко-
лы Чурилинского района.

В 1935 году был призван Арским РВК 
в ряды Вооруженных сил и с 1935 по 1937 

год проходил службу в 44 стрелковом полку. 23 июня 1941 года по 
мобилизации Арского РВК зачислен в 97 стрелковый полк Западного 
фронта. 15 июля 1941 года в результате полученного тяжелого ране-
ния находился на излечении в госпитале. С 20 августа 1941 года по 21 
марта 1943 года проходил службу в 1239 стрелковом полку Западного 
фронта. После полученного легкого ранения проходил службу в 14 
артиллерийско-трофейном батальоне.

Демобилизован 10 апреля 1946 года. Вернулся в родные края и 
до 1961 года работал председателем колхоза «Красная Заря» Арского 
района.

Информацию о своем отце предоставил судья Ибрагимов Ринат 
Салихович.

Каримов Ахат Яруллович

Родился в 1924 году в многодетной се-
мье двенадцатым ребенком.

Когда началась война, в 17-летнем 
возрасте ушел добровольцем на фронт. 
Воевал на Западном фронте в танковом 
корпусе под командованием генералов 
Ватутина, затем Рокоссовского, с которым 
дошел до Европы. Со своей частью был 

участником многих кровопролитных боев, в том числе исторической 
битвы на Курской Дуге, явившейся переломным моментом и опреде-
лившей исход военных действий. 383-й стрелковый полк (Уральский 
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военный округ), затем 52-я гвардейская отдельная минно-инженер-
ная бригада (Украинский фронт). Танкист.

За время войны был неоднократно тяжело ранен, горел в танке, 
попадал в госпиталь. Но, несмотря на полученные ранения, каждый 
раз вновь возвращался на фронт, прошел всю войну и встретил День 
Победы в Праге.

За боевые заслуги награжден орденом Красной Звезды, орденом 
Боевого Красного Знамени, орденом Отечественной войны и много-
численными медалями.

Информацию о своем дедушке предоставила помощник судьи Га-
фурова Йолдыз Рафаэлевна.

Беляков Василий Данилович

Уроженец Куйбышевской области 
Кошкинского района, Нижне-Босковский 
с/с, 1906 года рождения.

Пропал без вести 28 августа 1942 г.
Призывался Медногорским ГВК, Чка-

ловской обл., г. Медногорск. Красноарме-
ец, рядовой.

Информацию о своем дедушке предоставила ведущий консуль-
тант отдела государственной службы, кадров и организации рабо-
ты по противодействию коррупции Белякова Ольга Юрьевна.

Беляков Семен Данилович

Уроженец Куйбышевской области Кош-
кинского района, 1910 или 1918 года рожде-
ния.

Погиб 28 января 1942 г. при охране желез-
нодорожного моста на участке Волчанск-Не-
жеголь Сев. Донецкой железной дороги. По-
хоронен в братской могиле г. Волчанск.
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Информацию о своем дедушке предоставила ведущий консуль-
тант отдела государственной службы, кадров и организации рабо-
ты по противодействию коррупции Белякова Ольга Юрьевна.

Камалов Хамит Газидинович

Призван в Красную армию 23 февраля 
1943 года.

Воевал в составе Прибалтийского 
фронта. Участвовал в боях за Белоруссию, 
Прибалтику, а также в Маньчжурии против 
японских захватчиков в звании ефрейтора 
– командира отделения минометчиков.

За участие в боевых действиях награж-
ден орденом Отечественной войны, медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией» и др.

Информацию о своем отце предоставил судья Камалов Мансур 
Хамитович.

Шарафутдинов Хадый

Красноармеец, стрелок.
Призван Чистопольским РВК в 1941 

году в возрасте 36 лет. Был направлен в 
подготовительный лагерь, находившийся 
в Марийской АССР.

С октября 1941 по февраль 1942 находил-
ся на строительстве «Казанского обвода».

Затем воевал в Новгородской области, Парфинский район, д. Васи-
льевщина, которая стояла на границе Рамушевского коридора.

Летом 1942 года пропал без вести.
В апреле 2009 года были найдены останки и вещи. Захоронен в 

Новгородской области, Парфинский район, деревня Ясная Поляна.
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Информацию о своем прадедушке предоставила старший 
специалист отдела обеспечения судопроизводства по уголовным 
делам 2 инстанции Шарафутдинова Камилла Рамилевна.

Бибарсов  
Исмаил Ибрагимович

Служил на территории Советского 
Забайкалья, Монгольской народной ре-
спублики, в рядах действующей Крас-
ной армии на Западе. Войну закончил в 
должности зам. начальника отдела кон-
трразведки гвардейской дивизии, имея 
воинское звание – гвардии капитан.

О практической деятельности военных контрразведчиков в 
годы Великой Отечественной войны до сих пор известно мало, 
поскольку и сегодня многие документы идут под грифом «Се-
кретно» и «Совершенно секретно».

Государственные награды: орден Красной Звезды, орден «За бое-
вые заслуги», орден Отечественной войны II и I степени, орден «Знак 
Почета», медаль «За освобождение Праги», медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.

Информацию о своем двоюродном дедушке предоставила се-
кретарь судебного заседания Янгуразова Дина Фатиховна.

Бикчентаев Бари Кавиевич
Родился 28 апреля 1925 года. Место 

рождения –  деревня Сорок-Сайдак Буин-
ского (Буденновского) района ТАССР. С 
1942 по 1946 годы служил в составе ПВО 
Западного фронта, старший сержант.

Имеет ряд боевых наград, в том числе 
медаль «За освобождение Варшавы».

Работал учителем истории.
Ушел из жизни 11 февраля 1991 года.
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Информацию о своем свекре предоставила помощник судьи Бик-
чентаева Резеда Габдулнафиковна.

Мухамадиев Мухаметхан

Родился 28 января 1922 года в деревне 
Культес Арского района ТАССР.

В 18 лет призван в армию Харьков-
ским РВК Харьковской области, откуда 
отправлен на фронт, рядовой, воевал в 65 
танковой бригаде, рота ПТР, водитель.

Участвовал на фронтах – 1-м Укра- 
инском, Сталинградском, 1-м Белорусском. Дошел до Берлина.  
Демобилизовался в 1946 году.

Имеет ряд боевых наград, в том числе орден Красной Звезды, ме-
дали «За освобождение Варшавы», «За освобождение Берлина».

Ушел из жизни в 1985 году.

Информацию о своем дяде предоставила помощник судьи Бик-
чентаева Резеда Габдулнафиковна.

Набиев Газиз Набиевич
Родился 1 июля 1921 года в деревне 

Культес Арского района ТАССР.
В 18 лет призван в армию, в 1941 году 

отправлен на фронт, рядовой.
Участвовал в освобождении Польши, 

был ранен, лежал в госпитале, после вы-
здоровления вновь ушел на фронт, дошел 
до Берлина, встретил там Победу.

Награжден орденом Отечественной войны 1 степени и медалями.
Ушел из жизни 28 октября 1993 года.

Информацию о своем дяде предоставила помощник судьи Бик-
чентаева Резеда Габдулнафиковна.
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Набиев  
Миннегали Набиевич

Родился 25 января 1927 года в деревне 
Культес Арского района ТАССР.

В 17 лет призван в армию, рядовой 
красноармеец. Служил с 1944 по май 1951 
г. в составе 225 полка на Дальнем Востоке, 
воевал против Японии.

Имеет ряд боевых наград, медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В послевоенные годы работал в качестве мастера производствен-
ного обучения, затем служил в органах внутренних дел.

Ушел из жизни 20 марта 1975 года.

Информацию о своем дяде предоставила помощник судьи Бик-
чентаева Резеда Габдулнафиковна.

Мухамадиева (Набиева) 
Магфура Набиевна

Родилась 15 апреля 1931 года в дерев-
не Культес Арского района ТАССР.

Труженица тыла, в период Великой 
Отечественной войны работала в колхозе, 
в родной деревне.

Награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».

Ушла из жизни 14 ноября 1997 года.

Информацию о своей маме предоставила помощник судьи Бик-
чентаева Резеда Габдулнафиковна.



185

Соколов Вячеслав Михайлович

1908 года рождения.
Мобилизован Сталинским РВК г. Ка-

зани, младший сержант 1272 стрелковый 
полк, 384 стрелковая дивизия, 11-я армия. 
Погиб в бою 29 ноября 1942 года.

Захоронен: Новгородская область, 
Парфинский район, деревня Ольховец.

Информацию о своем дедушке предоставила ведущий специалист 
3 разряда отдела судопроизводства по гражданским делам Макаро-
ва Лидия Николаевна.

Волкова  
Екатерина Николаевна

Родилась 7 декабря 1902 года. Тру-
женица тыла. Воспитательница детского 
сада в г. Казани. Скончалась 12 мая 1977 
года.

Информацию о своей бабушке предо-
ставила ведущий специалист 3 разряда отдела судопроизводства по 
гражданским делам Макарова Лидия Николаевна.

Шадрин  
Виктор Васильевич

Родился 3 ноября 1914 года.
Мобилизован Сталинским РВК  

г. Нижнего Тагила. Сержант минометно-
го расчета. Из-за ранений демобилизован  
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в 1943 году. В 1944 году в составе стройбатальона работал на восста-
новлении г. Ленинграда.

Не стало 16 февраля 1994 года.

Информацию о своем дедушке предоставила ведущий специалист 
3 разряда отдела судопроизводства по гражданским делам Макаро-
ва Лидия Николаевна.

Игнатова  
Татьяна Лукьяновна

Родилась 25 декабря 1918 года в селе 
Зверево Рязанской области. Блокадница, 
возила грузы по «Дороге жизни». Работа-
ла в автобатальоне водителем полуторки. 

Не стало 28 октября 1978 года.

Информацию о своей бабушке предоставила ведущий специалист 
3 разряда отдела судопроизводства по гражданским делам Макаро-
ва Лидия Николаевна.

Соколов  
Владимир Михайлович

1906 года рождения.
Мобилизован из Чувашии. Лейтенант, 

командир взвода. Скончался от ран 23 ян-
варя 1943 года. Похоронен в Ростовской 
области, село Умань.

Информацию о брате своего дедушки 
предоставила ведущий специалист 3 разряда отдела судопроизвод-
ства по гражданским делам Макарова Лидия Николаевна.
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Соколов  
Ростислав Михайлович

1912 года рождения.
Лейтенант, техник-смотритель. На-

гражден орденом Красного Знамени. 
Ушел из жизни в 1975 году.

Информацию о брате своего дедушки 
предоставила ведущий специалист 3 раз-

ряда отдела судопроизводства по гражданским делам Макарова Ли-
дия Николаевна.

Волков  
Константин Николаевич

1915 года рождения.
Лейтенант, бежал из плена. Был со-

слан в г. Муром. Реабилитирован. Ушел из 
жизни в июле 1986 года в г. Риге.

Информацию о брате своей бабушки 
предоставила ведущий специалист 3 разряда отдела судопроизвод-
ства по гражданским делам Макарова Лидия Николаевна.

Волков Василий Николаевич

1910 года рождения.
Мобилизован Сталинским РВК г. Каза-

ни, красноармеец. Погиб в июле 1941 года.

Информацию о брате своей бабушки 
предоставила ведущий специалист 3 раз-

ряда отдела судопроизводства по гражданским делам Макарова Ли-
дия Николаевна.
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Заббаров  
Шайхулла Тухватуллович

Родился 1 марта (по другим данным 15 
декабря) 1923 года в Камско-Устьинском 
районе ТАССР в деревне Казеево-Ключи-
щи.

Принимал участие в кровопролитной 
Ржевской битве в рядах 9 гвардейской ди-

визии 31 стрелкового Краснознаменного полка, получил ранение в 
августе 1942 года в челюстно-лицевую область и голень. После го-
спиталя вернулся в ряды стрелкового полка и участвовал в наступле-
нии на Калининском фронте, где 19 марта 1943 года в бою получил 
контузию. Участвовал в боях Красной армии на Центральном фронте 
под Смоленском, 25 августа 1943 года получил ранения, в том числе 
в область легкого, пулю не извлекли, осталась напоминанием о войне 
до конца его дней. В 1945 году вступил в брак, с женой воспитали 
четверых детей. Инвалид Великой Отечественной войны 2 группы, 
ветеран труда.

Не стало 2 декабря 1997 года.

Информацию о своем дедушке предоставила помощник судьи Га-
фурова Юлия Маратовна.

Заббарова Сания Абдулловна
Родилась 5 декабря 1925 года. Урожен-

ка Камско-Устьинского района ТАССР, де-
ревни Большой Буртас.

Труженица тыла, ветеран труда. В 
годы учебы рыла окопы, участвовала в 
рубке лесов, вязала и шила рукавицы для 
солдат на фронт, работала агротехником. 

Ушла из жизни 30 января 1999 года.

Информацию о своей бабушке предоставила помощник судьи Га-
фурова Юлия Маратовна.
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Садыков  
Мухамет Садыкович

Родился 14 ноября 1911 года в деревне 
Ибря Высокогорского района.

В июне 1941 года ушел на войну, оста-
вив жену и троих детей. Был автоматчи-
ком. Участвовал в освобождении Буда-
пешта, Варшавы и Берлина. Был ранен 
несколько раз. В том числе под Сталин-
градом.

Награжден орденом и медалями. После войны вернулся в родную 
деревню.

Ушел из жизни 4 июля 1981 года.

Информацию о своем дедушке предоставила секретарь судебно-
го заседания Садикова Эльмира Фиркатовна.

Назмиев  
Нурутдин Фахрутдинович

Родился 5 декабря 1921 года в с. Ма-
лые Суни Мамадышского района.

Призван в Красную армию 28 сентя-
бря 1941 года. Воевал в составе 539 стрел-
кового полка 108 стрелковой Бобруйской 
ордена Ленина Краснознаменной дивизии 

Брянского фронта. Воинское звание –  старший сержант. Командовал 
минометным отделением. В октябре 1943 года был ранен, находился 
на излечении в госпиталях.

Награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной войны 1 степени.

Информацию о своем дедушке предоставил судья Куляпин Денис 
Николаевич.
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Хабибуллин  
Хайрулла Набиулович

Родился в 1903 году в д. Ново-Урсаево 
(ныне Республика Башкортостан).

Участник трех войн. Война для него 
началась осенью 1939 года на Финском 
фронте. В июне 1941 года ушел добро-
вольцем на фронт. Во время войны полу-

чил два тяжелых ранения, лечился в госпитале и снова возвращался 
на фронт. День Победы встретил в Берлине, но уже летом 1945 года 
его отправили на Дальний Восток, на войну с Японией.

Осенью 1946 года вернулся в родную деревню к своей семье.  
На его груди было больше десятка медалей и несколько орденов, ко-
торые он получил за боевые подвиги на фронте. 

Информацию о своем прадедушке предоставила ведущий специа-
лист отдела обеспечения судопроизводства по административным 
делам Бадретдинова Эльвина Рафаиловна.

Плюшкин  
Василий Родионович

1912 года рождения. Родился в городе 
Рыбинске, в семье крестьянина.

Участник советско-финской войны с 
декабря 1939 года по март 1940 года. Был 
призван в Красную армию на обучение 
вождению в марте 1941 года. Великую 

Отечественную войну встретил в Прибалтике. Служил водителем. 
Его дивизия попала в окружение, но с большими потерями бойцов 
смогла прорвать его. В период блокады Ленинграда возил продукты 
по «Дороге жизни» – «Ладоге».
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По окончании Великой Отечественной войны участвовал в  
советско-японской войне. Домой вернулся в начале 1946 года. Скон-
чался в возрасте 56 лет.

Информацию о своем дедушке предоставил судья Плюшкин Кон-
стантин Александрович.

Ионов Сергей Андреевич

Родился в 1902 году в селе Смолдея-
рово Лаишевского района.

Мобилизован Лаишевским РВК. Крас-
ноармеец 57 гвардейского артиллерийского 
полка 26 гвардейской стрелковой дивизии.

Героически погиб в бою с немецко- 
фашистскими захватчиками в 1943 году.

Захоронен в Орловской области:  
Навлинский район, д. Сычевка.

Информацию о своем прадедушке предоставила судья Митрофа-
нова Людмила Федоровна.

Салимьянов  
Амирьян Салимьянович

1903 года рождения.

Информацию о своем прадедушке 
предоставил ведущий специалист отде-
ла обеспечения судопроизводства по ад-
министративным делам Башаров Динар 
Маратович.
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Ахметзянов  
Мингата Абулгатович

Родился в 1910 году в селе Туймет-
кино Черемшанского района.

На фронт ушел в 1941 году рядовым. 
Участвовал в ожесточенных боях за  
г. Сталинград, в битве на Курской Дуге. 
В 1943 году был тяжело ранен. После 

госпиталя вернулся на родину и продолжил битву за жизнь и по-
беду в тылу.

Награжден орденом Отечественной войны I степени.
Ушел из жизни 14 сентября 1998 года. Номер в базе «Подвиг 

народа» 1510587156.

Информацию о своем дедушке предоставила помощник судьи 
Ахметзянова Гульнара Ревкатовна.

Музипов  
Мазгар Музипович

Родился 15 ноября 1925 года. 
Преподавал до ухода в отставку в 

танковом училище г. Казань. 
Не стало 20 марта 2004 года.

Информацию о своем двоюродном дедушке предоставил судья 
Султанов Мансур Марсельевич.
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Галимзянов  
Мавлет Галимзянович

Родился 3 сентября 1921 года в д. Ка-
рагуш Бураевского района (ныне Респу-
блика Башкортостан). 

С сентября 1940 по май 1942 –  рядо-
вой 57 отдельного батальона химической 
защиты. Затем ефрейтор 16 отдельного ба-

тальона химической защиты. В 1942 году ранен, проходил лечение в 
госпитале Севастополя. После госпиталя состоял в резервной армии 
на Дальнем Востоке. С 9 августа 1945 по 3 сентября 1945 участвовал 
в войне с Японией в составе 16 отдельного батальона химической 
защиты. Демобилизован 20 марта 1946 года. 

Награжден орденом Отечественной войны II степени. 
Ушел из жизни 13 мая 2006 года.

Информацию о своем дедушке предоставил судья Султанов Ман-
сур Марсельевич.

Коваль Харитон Степанович

Родился в 1903 году в Орджоникид-
зевском крае, Суворовского района, в ста-
нице Ново-Благодарное. Служил в рядах 
Красной армии в звании рядового, сапер. 
22 февраля 1944 года был убит в бою в 
Днепропетровской области Украинской 
СССР, где и захоронен.

Информацию о своем прадедушке предоставила консультант 
отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и 
общественностью Коваль Елена Викторовна.
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Хатыпов Исхак Ибрагимович

Родился 15 сентября 1924 года в деревне 
Тахтала Аксубаевского района Татарстана. На 
фронт был призван в 18 лет, 10 июня 1942 года. 
В городе Гороховец Горьковской области кра-
ткосрочно обучился станковому пулемету. За-
тем отправлен через Москву в город Ржев Ка-
лининской области, оттуда –  к северо-западу 

страны, в город Осташков. По берегу озера Селигер 60 км пешком добирался 
до деревни Березовка под Волотиной. Воевал на Северо-Западном фронте в 
130-й дивизии пулеметчиком. Уже 19 июля 1942 года фашистским штыком 
был ранен в грудь. После лечения в полевом госпитале попал в 250-ю стрел-
ковую дивизию, в отдельный лыжный батальон автоматчиком. 19 января 
1943 года под Демьянском в неравном бою с немцами лицом к лицу (фаши-
сты были рядом, в 180 метрах от советских бойцов) был снова тяжело ранен 
в голову осколком мины. Его на волокушке доставили в полевой госпиталь. 
По пути получил обморожение обеих кистей. После удаления осколка ле-
чился от контузии сначала в Кирове, затем в Мотовилихе Пермской области.  
После тяжелой контузии в течение 5 месяцев заново учился говорить.  
10 июня 1943 года вернулся с фронта инвалидом. Награжден юбилейными 
медалями за победу. 

Скончался в 1985 году в возрасте 61 года.

Информацию о брате своей бабушки предоставила консультант от-
дела по взаимодействию со средствами массовой информации и обще-
ственностью Коваль Елена Викторовна.

Коротков  
Александр Николаевич

Родился 6 августа 1911 года в г. Москве.
Призван в ряды Красной армии в мае 

1941 года. Воевал на Западном фронте 
(Белоруссия), в августе 1941 года попал  
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в окружение. Узник фашистских концлагерей Маутхаузен и Заксен-
хаузен. Бежал из лагеря с товарищами, влился в ряды Красной армии 
(340 гвардейский стрелковый полк, минометчик). Демобилизован в 
октябре 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Перед войной и до самой смерти в 1966 году работал начальни-
ком цеха Казанского мехового комбината. 

В семье на фронт ушло 9 близких родственников, вернулись трое.

Информацию о своем дедушке предоставила начальник отдела 
по взаимодействию со средствами массовой информации и обще-
ственностью Лосева Наталья Евгеньевна.

Быстренин  
Григорий Сергеевич

Родился в 1912 году в Казани. 
В Красной армии с 1934 года. Прини-

мал участие в советско-финской войне. 
Во время Великой Отечественной войны 
– гвардии лейтенант, командир танка 2 
танкового батальона 40 гвардейской тан-

ковой бригады 11 гвардейского танкового корпуса 1 гвардейской тан-
ковой армии. Погиб 18 июля 1944 года при выполнении боевой за-
дачи захватить населенный пункт Доброчин (Украина), форсировав 
реку Западный Буг. Танк под его командованием первым ворвался на 
окраину Доброчина. Своим огнем содействовал форсированию реки 
главными силами. В двухчасовом неравном бою, уничтожив 6 пуле-
метных точек, противотанковую батарею противника, 2 танка, был 
смертельно ранен. 

Его подвиг описан во фронтовой газете «Нa рaзгром врaгa» 1-й 
гвaрдейской тaнковой aрмии 24 июля 1944 года и в газете «Советская 
Татария» 13 ноября 1963 года. Награжден орденом Красной Звезды, 
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орденом Отечественной войны 1 степени. Похоронен –  станция Клу-
сов, Львовская область, Украина.

Информацию о брате бабушки предоставила начальник отдела 
по взаимодействию со средствами массовой информации и обще-
ственностью Лосева Наталья Евгеньевна.

Быстренин  
Анатолий Сергеевич

Родился 29 апреля 1923 года в Каза-
ни. Призван в ряды Красной армии в ян-
варе 1941 года. На фронте с июня 1942 
года. Сержант, механик-водитель танка.  
Был дважды ранен. Принимал участие в 
освобождении Кенигсберга, Будапешта. 

Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга»,  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941– 
1945 гг.», орденом Отечественной войны II степени. 

Демобилизован в марте 1947 года. Ушел из жизни в 1987 году.

Информацию о брате бабушки предоставила начальник отдела 
по взаимодействию со средствами массовой информации и обще-
ственностью Лосева Наталья Евгеньевна.
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УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Абзалов Фагам 
Шарафутдинович – 
судья Тюлячинского 

районного суда

Хасанов Мингали 
Мингазович – 

председатель Арского 
районного суда

Зарипов Зайдулла 
Зарипович – судья 
Дрожжановского 
районного суда

Соколов Борис 
Васильевич –  

судья районных судов 
города Таллин

Мубаракшин Зиганша 
Мубаракшевич – 

судья Альметьевского 
городского суда

Калимуллин Каюм 
Кабирович – 

народный заседатель 
Дрожжановского 
районного суда

Золотов Николай 
Иванович – председатель 

Кировского районного 
суда города Казани

Бонифатьев Павел 
Аркадьевич – судья 
1-го участка Рыбно-
Слободского района

Нагимов Ахтям 
Нагимович – 
председатель 

Автозаводского 
районного суда города 
Набережные Челны

Ханнанов Магафур 
Ханнанович –  
председатель 

Высокогорского 
районного суда

Набиев Музагит 
Гарипович –  
председатель 

Нижнекамского 
городского суда

Иванов Рудольф 
Викторович –  

судья Зеленодольского 
городского суда

Валиахметов Тагир 
Валимухаматович – 

судья Пестречинского 
районного суда

Поляков Иван 
Трифонович – 
председатель 

Московского районного 
суда города Казани

Софин Рафаил 
Ефимович – 
председатель 

Азнакаевского 
городского суда

Сайфутдинов 
Гильмутдин 

Хуснутдинович – 
судья Алькеевского 

районного суда
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В годы Великой Отечественной войны суды продолжали свою работу. Порой 
информация о сотрудниках судов крайне скупа, в некоторых документах 

указаны только фамилии.
Пестречинский суд. Судья Сурков Анатолий Николаевич; судьи: Глазуков, Ко-

зин, Тарасов, Васильев, Ипполитов, Дороговцева, Антонов; секретари судебного за-
седания: Трофимова, Петрухина, Васечкина, Бердникова. 

Рыбно-Слободский и Кзыл-Юлдузский суды. Судьи: Ситдиков, Хайрисламов, 
Рахимов, Галеева. Чебнев Я.И., Измайлов Г.И. и Сапожникова З.В. Секретари суда: 
Степанова Анна Васильевна и Москаленко М.Ф., Измайлов Гариф Измайлович. 

Тетюшский суд. Судьи: Ганин Кузьма Владимирович, Хиславский Залман Мен-
делеевич, А. Шахова, Сайфутдинов, Басыров, Вакилов, Петров, Стрельников.

Большетарханский суд. Судья Сабитов Сафа Ахметзянович.
Спасский суд. Судьи: Зубрин Петр Алексеевич, Арсентьев Петр Федорович, Кар-

гина, Заславский, Петров, Бадлуев, Минеева, Абросимов Василий Иванович.
Куйбышевский суд. Судья Малыхина Анастасия Васильевна.
Азнакаевский суд. Судьи: Маннапов Кабир Ганеевич, Манаков, работники ап-

парата: Матыгуллин Рафагат М., Ганиева Сылу, Латыпов И.Л., Абдуллина, Насырова 
Хаят Ахметовна, Маннанова Райса Сафиновна, Хасанова Галия Гумаровна, Бизъяно-
ва Муккарама Б.

Тумутукский суд. Судьи: Апаев Иван Павлович, Хамитова, Шарипова Мусалля-
ма Мухамматшарипова. Работники аппарата: Нафусова, Ефремов, Гапдраупова, Ха-
санова Галия Гумаровна, Усманов Ахтям Усманович, Галлямова. 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

Каюмова Зайтуна 
Габдрхмановна – судья 
Советского районного 

суда города Казани

Шайхайдарова Роза 
Шайгардановна – 

судья Актанышского 
районного суда

Светова Анна 
Андреевна – начальник 
канцелярии Советского 
районного суда города 

Казани

Пугачева Нина 
Давыдовна – 
председатель 

Приволжского районного 
суда города Казани

Тихановская Александра 
Андреевна – судебный 
исполнитель Рыбно-

Слободского районного 
суда

Сухомяткин Вениамин 
Васильевич – судья 

Бугульминского 
городского суда

Аверьянова Вера 
Ильинична – судья 

Советского районного 
суда города Казани

Стахеева Лидия 
Афанасьевна  – 

работник аппарата 
Набережночелнинского 

городского суда 
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Я ДО ПОБЕДЫ НЕ ДОЖИЛ

Я до Победы не дожил.
Но я о ней мечтал,
Когда друзей в бою терял,
Когда от ран страдал,
Когда в плену баланду ел,
На нарах «вшей кормил».
Я одного тогда хотел,
Чтобы хватило сил
Мне выжить, не сойти с ума
В кровавой бойне той,
Чтоб больше в мире никогда
Не начиналось войн!
А с этой – чтоб прийти живым
И комбайнером стать,
Чтоб как и прежде, до войны,
Ждала нас с поля мать.
Уже так много лет прошло
Как нет войны, меня - 
На мину наскочил наш танк,
И не спасла броня.
…Я до Победы не дожил.
Я честно воевал
И для нее я сделал все – 
Я жизнь свою отдал.

Владимир Табакаев,
администратор 

Спасского суда

БИЛГЕСЕЗ СОЛДАТКА

Ятып калдын кырда солдат 
буген, 
Жину таннарынны котмэден. 
Калды ерак туган якларында, 
Озелеп сойгэн синен гузэлен.

Яшь эле син, нигэ озелде сон, 
Фашист пулясыннан гомерен? 
Синен хакка кызыл чэчэк куям 
Булып синен якты ометен.

Рэхмэт сина!
Чын кунелдэн рэхмэт! 
Синен очен таннар 
каршылыйм. 
Дога итеп кабул ит эле син,
Бу юлларны сина багышлыйм.
Килэчэгем якты, кугем аяз,
Синен алда буген баш иям.
Тыныч ят син гурлэрендэ, 
солдат, 
Кунеленэ һич тап тидермэм.

Зилэ Хэбибуллина,
Казан шэhэренен 

Мэскэу районы
буенча 6-нчы суд участогы 

суд утырышы сэркэтибе
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