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ОГОНЕК
Родилась 2 июля 1924 года в г. Москве. Русская. В Комсомол вступила в 1939 году. В партии с 26 декабря 1952 года.
К началу войны училась в 10 «А» школы № 31 в Зарядьевском переулке (впоследствии переименована в школу № 480 Ждановского района). В школе было организовано несколько кружков: ГТО, санинструкторов и т.п. Я окончила военизированную школу «Осоавиахима»,
ходила на курсы радисток. Эти курсы находились на улице Огарева,
назывались – «спецшкола», изучали там азбуку Морзе. Экзамены сдала на оценку «хорошо», получила удостоверение «Радист-телеграфист
1-го класса». Окончание этих курсов очень помогли мне быть участницей Великой Отечественной войны.
Утром 22 июня 1941 года, моя мама услышала по радио сообщение о том, что Германия напала на Советский Союз, и тут же разбудила меня. Я проснулась, оделась и сразу побежала в школу, я была
секретарем Комсомольской организации нашего класса. Пришел почти весь класс, включили громкоговоритель в коридоре, все слушали,
затаив дыхание.
Когда узнали, что идет призыв на фронт, почти всем классом пошли в Райвоенкомат, находившийся на улице Марксистская, что не
далеко от Таганской площади. Нас направили в комнату, где находился наш военком. Первая в кабинет входила я, за мной последова182

ли все остальные. Сидит, как помню, майор Александров (прочитала
табличку на двери), он внимательно посмотрел на нас, особенно на девушек,
и улыбнулся. Мальчиков всех отвел в кабинет, находившийся рядом, и
вернулся к нам. Стал задавать всем вопросы.
Стоим перед ним, прижав к груди свои корочки об окончании курсов радисток. Я говорю: «Прошу вас, пошлите на фронт меня, вы не
смотрите, что я такая худенькая с виду». Конечно, никакие доводы не
помогли. Военком нам сказал, что рано нам еще на фронт, надо немного
подрасти, и посоветовал устроится на работу здесь, что здесь мы нужнее. Но не прошло и нескольких месяцев, как мы опять пришли к нему.
Он нас узнал. «Товарищ начальник, видите, уже подросла!», – заявила
я и положила свои корочки на стол. Он прочитал, и тогда дал нам с
Аней Щербаковой направление в штаб МВО. Мы сразу же поехали по
указанному адресу. Штаб находился в Подкопаевском переулке, это на
Солянке, рядом же находилось и общежитие. Начальник штаба принял
нас хорошо, вежливо, показал нам место, где мы будем жить. В первую
очередь, меня и Аню распределили по точкам, где мы должны были
дежурить в штабах районов. Моя позиция находилась в Военизированной команде связи района Крестьянская застава. Работали мы на рациях РСБ (рация самолетная боевая), азбукой Морзе передавали информацию о приближающихся самолетах, в каком районе сброшены бомбы или зажигалки. Москву бомбили по несколько раз в сутки, особенно по
вечерам. Связь с самолетами велась хорошо, все районы были осведомлены. После дежурства у радиостанции, мы поднимались на крыши –
сбрасывали зажигалки, дежурили.
7 сентября 1941 года, когда немецкие войска приближались к Москве, по радио передали обращение к женщинам. К нам в общежитие
пришел политрук майор Костоломов. Отобрали нескольких из числа
девушек, которые отдыхали после дежурства, в том числе и меня. Нас
привезли в Колонный зал Дома Союзов – там собрался женский антифашистский митинг. Обращение было от имени миллионов женщин.
Призыв был к чувству и разуму: помочь фронту во имя счастья наших детей и всего Советского народа. «Вставайте все на священную
войну с Гитлером!». Все в зале встали и громко аплодировали. Среди
призывов был и такой: «Женщины всего Мира! Соединяйтесь в единый фронт борьбы против злого изверга Гитлера!». Многие присутствующие женщины были из других городов, были даже иностранки.
Когда после митинга мы приехали обратно в общежитие, то сразу созвали комсомольское собрание. После него большинство девушек
подали рапорта с просьбой отправить их в действующую армию, на
фронт.
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В их числе была и я. Подала один рапорт, другой: «прошу послать меня
на фронт». Наконец просьбу мою удовлетворили, и я получила направление
в действующую армию, было это в ноябре 1941. Меня привезли в часть,
которая стояла рядом с деревней Копань. Так я попала в 210 полк, это было на
Можайском шоссе. Мне присвоили позывной «Огонек». Познакомились с
командиром батареи П.А. Лотенко. У этой деревни и состоялось мое боевое
крещение. Затем сильные бои были за село Дорохово. Особенно
кровопролитным был бой в ночь на 14 января 1942 года, когда Дорохово было
освобождено.
Оборону прорвали 19-20 января 1942. Были освобождены город
Можайск, большое количество населенных пунктов, деревень, сел. В их
числе и Бородино. Далее наш полк во взаимодействии с другими частями освободил Гжатск, Вязьму и еще несколько населенных пунктов.
В марте месяце в районе Вязьмы, шел очень сильный бой. Где-то
совсем не далеко от меня упала бомба, я почувствовала удар, меня отбросило взрывной волной, сколько я пролежала на земле, я не помню.
Когда начала приходить в себя увидела вокруг санитарок. Я оказалась
в медсанбате другой воинской части. Потом я узнала, что это был 131
минометный полк Резерва Главного Командования. Когда приехал
представитель части за своими бойцами, то ему сообщили, что я радистка. Он сообщил мне, что моя бригада уже далеко и догонять ее мне
не стоит, а в их бригаде не хватает радистов – двое погибли, и что я
остаюсь в их бригаде. «Приказ есть приказ, подчиняйтесь, это вам не
дома с мамочкой». Так я оказалась в 21 бригаде Резерва Главного Командования. Впоследствии за ратные действия под Малоархангельском, Понырями, Ольховаткой, в прорыве обороны под Тросной, за
участие в освобождении города Орла 21 минометная бригада была удостоена звания гвардейской. После боев за город Речицу бригада ставшая 35 отдельной гвардейской, стала именоваться Речицкой, а затем
Речицко-Бранденбургской. Ордена Красного Знамени и Богдана
Хмельницкого украсили знамя 35-ой минометной бригады РГК 1-го
Белорусского фронта, Командующий фронтом маршал Г.К. Жуков.
Бригада формировалась в районе города Елец, в деревне Рябиновка, в составе 48 армии Центрального фронта под командованием генерала армии К.К. Рокоссовского, в бой вступила 1 мая под Понырями,
потом была переброшена в район села Ольховка.
6 июля 1943 года бригада в составе 4-х минометных полков вела
ожесточенный бой западнее города Малоархангельска у села Протасово. Войскам 9-ой гитлеровской армии удалось потеснить наши час184

ти. Во время отхода вдруг обнаружилось, что нет двух радисток, которые поддерживают связь с пехотой, в горячке боя им забыли передать команду об
отходе. В это время я и еще одна радистка, Александра Кулешова, находились
с рациями на передовой. Вдруг, метрах в 150 от нас мы увидели приближающиеся немецкие танки. Но ни какого приказа отходить мы не получали. Мы
уже слышали лай собак, как вдруг сзади, непонятно откуда, появился
«Виллис». Из него выскочил наш начальник контрразведки «Смерш» И.Ф.
Колесников и буквально выхватил нас из-под огня. Он благополучно доставил нас в часть. В последствии Иосиф Фирсович Колесников стал моим мужем.
Далее освобождала города Малоархангельск (5.08.1943), Орел,
Курск, Новозыбков, Гомель, Речицу, Лоев. Форсировала реки Десна,
Сож, Днепр. Далее Ковель, Люблин, Лодзь, Калиш, Паузин, Шпандай,
Франкфурт, Берлин.
После взятия Берлина, большинство радисток еще в мае были отправлены с эшелоном в Москву. Но меня и еще нескольких девушек,
знавших немецкий язык, оставили в покоренном городе для работы в
качестве официантки в ресторане для командного состава.
Из Берлина я вернулась только в сентябре. К следующему до Москвы составу прицепили один вагон, в котором и ехали остававшиеся в
Берлине девушки. Поезд прибыл на Белорусский вокзал. Демобилизовалась в звании гвардии старшего сержанта.
После окончания войны 9 лет не работала по состоянию здоровья.
За освобождение Можайска и села Дорохово в январе 1942 года награждена медалью «За боевые заслуги».
За форсирование Днепра была награждена медалью «За отвагу».
25 августа 1945 года награждена медалью «За победу над Германией», которую мне вручил командир 129 стрелкового корпуса Герой
Советского Союза гвардии генерал-лейтенант Анашкин.
Декабрь 2002 года.
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