
  

  
 

 
Копылов 
Иван 
Степанович 

 
Давай сержант командуй нами! 

 
Я родился 13 августа 1925 года в деревне Красная Поляна 

Рязанской области. Русский, атеист, член КПСС (КПРФ) с 
апреля 1951 года, член совета ветеранов и участников войны 
Советской армии и правоохранительных органов с 1996 года 
при Московском государственном университете дизайна и 
технологии.  

До призыва в Красную армию окончил 8 классов в 1941 
году. О начале войны узнал 22 июня 1941 года во второй 
половине дня, находясь на колхозном дворе, когда туда 
прибыл участковый милиционер и проинформировал 
собравшихся колхозников о вероломном нападении 
фашистской Германии на СССР. В период школьных каникул 
я работал в колхозе от первого до последнего дня на работах, 
куда посылал бригадир. 

В 1941-1942 годы учебу в школе пришлось оставить. Мой 
отец погиб в 1941 году. При маме осталось шесть детей, и 
самый старший был я. В этот период с ноября по декабрь 1941 
года в составе группы колхозников я принимал участие в 
эвакуации колхозного стада в тыловые районы страны. С 
февраля по март 1942 года в составе группы колхозников меня 
направили на заготовку дров для топки паровозов в Шацкий 
район Рязанской области. В апреле-мае 1942 г. от колхоза я 
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был направлен в Скопин Рязанской области на вывоз угля с 
неработающих шахт к месту заправки паровозов. С 
наступлением весенне-полевых работ до призыва в армию 
работал в колхозе. 

9 января 1943 года был призван в Красную Армию. 
Первоначально был в 35-м запасном полку, дислоцируемом в 
Удмуртской АССР в районе станции Юски. После 
прохождения подготовки и обучения действиям в боевых 
условиях в середине августа 1943 года сформировали эшелон 
и направили на пополнение воинских частей, которые 
участвовали в Орловско-Курской битве. Я попал в 235-ю 
стрелковую дивизию в 801-й стрелковый полк, который 
находится километрах в 20 от Тулы. Здесь меня зачислили в 
расчет станкового пулемета «Максим» в качестве подносчика. 
Примерно в течение месяца изучали нейтральную часть, 
выходили на полевые занятия, отрабатывали задачи в 
условиях боевых действий с боевыми стрельбами. Должность 
мне эта нравилась, и я добросовестно относился к освоению 
обязанностей, несмотря на то, что после возвращения с 
занятий валился от усталости. 

В конце сентября 1943 года поступила команда 
подготовиться к отправке на фронт. Совершив 20 
километровый ночной марш, погрузились в эшелон и 
двинулись на запад. В пункт выгрузки прибыли через сутки. 
Ночью выгрузились, если память не изменяет, на станции 
Кресты Смоленской области. Несколько дней было на 
подготовку для вступления в боевые действия. 

И вот наступило 6 октября 1943 года - день боевого 
крещения. В составе 801-го стрелкового полка 235-й 
стрелковой дивизии 4-й Ударной армии 1-го Балтийского 
фронта в качестве подносчика патронов к станковому 
пулемету. Командир пулеметного расчета был сержант 
Карташов, наводчик рядовой Рындин, второй подносчик 
рядовой Астахов, а вот помощника командира не помню. Из 
высшего командного состава помню командующего 1-м 
Белорусским фронтом Баграмяна И.X., командующего 4-й 
ударной армией генерала Малышева и командира 801-го 
стрелкового полка подполковника Ягутько - белоруса по 
национальности, а вот командира 235-й стрелковой дивизии не 
помню. 
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Боевой путь проходил через Белоруссию, Литву и 
закончил в Восточной Пруссии. 

Для меня неизвестно, полностью ли 1-й Прибалтийский 
фронт под командованием генерала Баграмяна 6 октября 1943 
года перешел в наступление или частью сил - на 
долговременную оборону противника. Мне, как солдату, 
положено было знать сведения о противнике и направление 
для наступления. А направление было Витебское. Город 
Витебск находился в 60 километрах западнее от нашего 
переднего края обороны. Конечной нашего наступления 
являлось освобождение города. День по-осеннему был теплый, 
тихо, светило солнце. До рассвета, после завтрака, 
выдвинулись к передовой. Полк наш был видимо во втором 
эшелоне. От передового края обороны расположились 
километрах в двух. Приказали окопаться. Бывалые войны 
вырыли ячейки, лежа и отдыхали, а вот я и другие молодые 
солдаты старались, копали как можно глубже. Я вырыл ячейку 
с колена и начал углублять до полного роста. Но она быстро 
заполнилась водой, и мне пришлось ее покинуть и рядом 
вырыть ячейку для стрельбы лежа. 

Взошло солнце, ударила наша артиллерия по переднему 
краю противника. Авиации было мало, а танков вообще не 
было. Артподготовка была недолгой. Мимо нас двигались 
раненые, тех кто не мог двигаться вывозили на повозках. 
Автомашин не видел. Передний край был прорван.  

Для развития успеха ввели в бой наш полк. Направление 
нашей роты было на деревни Малая и Большая Лешня. Ни 
одного дома в этих деревнях не было. Стояли одни остовы от 
печей, да фундаменты. Дома были сожжены или разобраны 
как строительный материал. Настроили они много и видимо 
рассчитывали находиться там долго.  

Местность была холмистая. В некоторых высотах 
оборудованы склады для боеприпасов, продовольствия и 
других военных нужд. К высотам подходила узкоколейная 
железная дорога, и вагончики загоняли вовнутрь.  

Первая позиция была прорвана, видимо, не на всю 
глубину, и, когда ввели нас для развития успеха, мы встретили 
хорошо организованный ружейно-артиллерийско-минометный 
огонь с заранее подготовленных позиций. Выбьем противника 
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с одной траншеи, а он уже со второй ведет огонь. 
Продвигались вперед медленно.  

Появились потери у нас, и немалые. В течение первого 
дня продвинулись не более чем километра на три. С 
наступлением темноты остановились на одной высоте. 
Поступил приказ окопаться. Вырыли ячейки для стрельбы 
стоя. В контратаку ночью не переходили, а огонь ружейный и 
арт-миномётный был непрерывный. На второй день 7 октября 
продвижения вперед не было. Обороняли занятую высоту. 
Фашисты пытались контратаковать нас, но безуспешно.  

С 8 на 9 октября нашу роту с наступлением темноты 
перебросили на другой участок. К исходу дня заняли 
исходную позицию для наступления в траншее, поросшей 
травой и с осыпанными стенками. Видимо траншея была 
выкопана в 1941 году. А вот чья? Не знаю.  

Наступили сумерки. Противника не видим. Меня мучила 
жажда. Кухни ещё нет. И тут мимо меня идет солдат и несет в 
котелке воду. Спросил, где брал? Ответил, что метрах в 
двадцати отсюда по траншее лежат две доски, под досками – 
ямка, и там - вода. Обрадовавшись, взял котелок и пошел к 
указанному месту. Откинул одну доску, набрал воды и стал 
пить. А в конце, когда утолил жажду, вода показалась 
неприятная, когда пил, попадались какие-то предметы, 
выплевывал их и продолжал пить.  

Пришла кухня, нас накормили ужином. На рассвете 
позавтракали, и поступила команда - готовиться к 
наступлению. Я решил запастись водой. Фляжки были у нас 
стеклянные. Подхожу к тому месту. Отбросил доску и вижу, 
что на меня смотрят ребра разложившегося трупа. 
Испугавшись, бегом на своё место, но не успел добежать, как 
меня вырвало. И сейчас, когда вспоминаю, ощущаю запах 
трупной воды. 

Подана команда: «Выйти из траншеи! В атаку, вперед!» 
Прошли метров 15-20, как по нам был открыт сильный 
ружейно-пулеметный огонь. Начали рваться мины. Наши 
минометы и артиллерия молчали. Пехота залегла. Команда: 
«По-пластунски, вперед!». Поползли. Есть раненные и убитые. 
Ползли около 100 метров. Не знаю кому и как, но пехоту 
подняли и короткими перебежками продвигались вперед, а 
потом с криком «Ура» атаковали противника. Он далеко не 
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отступил. Занял подготовленную траншею. А мы на открытой 
местности окапывались. С наступлением темноты нас сняли и 
перебросили на другой участок. Я не знаю в целом о 
батальоне. Сообщаю только о нашей роте. И так в течение 
месяца нас с одного участка перебрасывали на другой. 
Больших успехов не достигали. Потери были. Пополнение 
получали. 

С 6 октября 1943 года по 20 февраля 1944 года - дня моего 
ранения, мест поменяли много. Целых деревень почти не 
встречали. Местных жителей встречали редко. Названий 
деревень было много, но я их не помню.  

После излечения в госпитале после ранения я оказался в 
11-й Гвардейской армии (командующий генерал-лейтенант 
Галицкий) на 3-м Белорусском фронте (командующий 
генерал-полковник Черняховский И.Д). 23 июня 1944 года 
наши войска начали осуществлять боевую операцию 
«Багратион». 

После массированного артиллерийско-минометного огня, 
продолжавшегося больше часа, и авиационной обработки 
переднего края, наши войска перешли в решительное и 
успешное наступление. Оборона противника была сломлена на 
Оршинском направлении.  

В этой операции мне пришлось участвовать в 83-й 
гвардейской дивизии (командующий генерал-майор Маслов) в 
248-м гвардейском стрелковом полку. Наш полк в боевых 
действиях начал участвовать где-то на Борисовском 
направлении. 

Если бы начать воспоминания лет 50 тому назад, то 
можно в порядке освобождения назвать населенные пункты, а 
сейчас всё стерлось из памяти, многое вообще забыто, а что 
помню без всякой последовательности. Например, населенный 
пункт Папашино, Сенно, Борисов, река Березина, районные 
городки Красное, Младечино, город Гродно. В Минске не был. 
Он остался слева. В Литовской ССР - Алитус, Мариамполь, в 
Вильнюсе не был. Где-то в районе Вилкавишки перешли 
границу Восточной Пруссии и громили врага на его 
территории.  

В феврале 1944 года наша рота держала оборону на 
открытой местности, а оборона противника проходила по 
опушке небольшого леса. 20 февраля 1944 года день был 
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солнечный и по-зимнему морозный. Я с 12.00 до 16.00 
находился в траншее наблюдателем, а остальной личный 
состав отдыхал в землянке. Местность была пересеченная, и 
были мертвые зоны для огня противника. А дальше в нашем 
тылу километра за 3 виднелась деревня Рогачево, где 
находился в одном из домов штаб батальона.  

Время смены подошло, но тут каким-то образом 
пробрались два солдата, которые принесли табак и сахар. 
Солдат, который должен меня менять попросил немного 
задержаться. Конечно, я остался, по-другому поступить не 
мог. В это время немцы начали обстрел из миномета по нашим 
позициям. 

Вели огонь из одного миномета - явно пристреливались. А 
что? Была оборудована площадка для станкового пулемета 
«максим», но на день его снимали в траншею. А большой 
валун, где на ночь устанавливали пулемет, был хорошим 
ориентиром для пристрелок и второй ориентир - землянка, из 
которой выходил дым от печки.  

Я был уверен, что пристрелка ведется с огневой точки. 
Поэтому не укрываясь вел наблюдение за полетом мины в 
воздухе. Разброс был большой. И вдруг, вижу, мина летит в 
направлении землянки. Только успел нагнуться, как мина 
разорвалась на бруствере против меня.  

В глазах у меня потемнело, шапку отбросило, на голову и 
спину полетели комки мерзлой земли, автомат из рук выпал. 
Личный состав, находящийся в землянке выбежал в траншею. 
Я потерял на какое-то время ориентацию и побежал по ходу 
сообщения в противоположную сторону.  

Когда пришел в себя, слышу голос командира, 
приказывающего идти к нему. Подошел к ним, он меня 
спрашивает: «Ты ранен?» Ответил: «Не знаю». Но правую 
руку поднять уже не мог, а по спине течет струйка крови. В 
траншее сняли с меня шинель, завернули гимнастерку и белье, 
увидели ранение в правую лопатку. Ранение было слепое. 
Осколок впился в кость лопатки. Санинструктор Плетнев 
(сибиряк) сделал перевязку, а командир роты приказал 
оставить автомат, взять с собой карабин и одну обойму 
патронов и убыть сейчас же в штаб батальона. Я просил 
подождать, пока не наступят сумерки. Мои просьбы были 
отклонены по причине, что тебя здесь могут убить, но ты 
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можешь остаться живым, и для тебя война кончилась. Тут они 
ошиблись, после выздоровления я принимал участие в 
операции «Багратион».  

Вылез из траншеи и пошел в сторону деревни Рогачево. 
Отошел метров 50, по мне фашисты открыли огонь из 
пулемета длинными очередями. Залег. Через какое-то время 
встал и начал продолжать движение. Но шагов через 15-20 
повторились стрельба из пулемета. Залег. Лежал долго. Уже 
замерз, и наступили сумерки. Встал. Немного постоял. Не 
стреляют. Пошел дальше. Пришел в штаб батальона, там уже 
знали о моем ранении. Врач сделал мне укол от столбняка, а 
офицер, не знаю, кто он, учинил мне допрос, как это 
произошло, кто видел, назови фамилии и ещё какие-то 
вопросы. 

Утром 21 февраля после завтрака посадили меня в кузов 
грузовой машины и повезли в городок под Витебском в 
госпиталь на операцию. В этот же день оперировали. 
Несколько дней был при этом госпитале, а потом направили в 
эвакогоспиталь №ГЛР 1803, расположенный в деревне в 
Белоруссии. Через некоторое время посадили на автомашины 
и вывезли в деревню Калининской области, примерно 
километров в 40 от Невеля. 

11 мая 1944 года из госпиталя меня выписали в батальон 
выздоравливающих. В батальоне набирали в школу 
сержантского состава. Меня туда зачислили. 

Где-то во второй половине мая войска из-под Невеля 
перебрасывали в Белоруссию под Оршу. Нашу школу тоже. 
Марш совершали только ночью. Днем отдыхали, приводили 
себя в порядок и готовились к очередному ночному маршу. 
Останавливались, как правило, в лесу. Во время дневного 
отдыха курсанты школы не менее 4-х часов занимались по 
программе подготовки. И так продолжалось около 2-х недель. 
И тут я узнал, что перебрасывается 11-я гвардейская армия, а 
школа является её частью. Занятия продолжались почти до 
начала операции «Багратион». Мы сдали экзамены, нам 
присвоили звание «сержант» и всех отправили по частям 11-й 
гвардейской армии. 

Бои под Гумбинненом были жестокие. Войска, 
прошедшие с боями Белоруссию, Литву и вот, наконец,  
логово фашизма - Восточная Пруссия. 
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Требовался отдых и пополнение. Нашу 83-ю гвардейскую 
дивизию отвели на отдых и пополнение на опушку леса дачи 
Геринга. Приводили все в порядок и упорно занимались, 
готовясь к последнему штурму. Рыли окопы, на всякий случай. 

В один прекрасный день меня вызвал в штаб командир 
батальона -капитан Медведев и объявил: «Копылов, к нам в 
батальон пришла разнарядка о направлении двух человек в 
военное училище. Я пересмотрел списочный состав и решил 
направить тебя и Жукова. Других кандидатур не нашел. 
Поезжай. Из тебя получится хороший командир». Мой отказ 
не увенчался успехом. Так закончился мой боевой путь в 
Великой Отечественной Войне. 

6 ноября 1944 года наш 1-й батальон 248-го гвардейского 
полка перебросили на другой участок. В течение дня 
совершали марш к указанному месту. С наступлением сумерек 
заняли исходное положение для наступления. Отдан приказ - 
ячейки вырыть только лежа. Ибо с рассветом пойдем в 
наступление. 

Перед рассветом подошла походная кухня. Позавтракали. 
Командир роты вызвал к себе командиров взводов. 
Командирами взводов были два сержанта, и в роте было всего 
50 человек. При отдаче приказа присутствовал и я, как 
комсорг роты, командовавший отделением. Ротой командовал 
старший лейтенант. Фамилию его не помню. 

Когда прибыли на исходную позицию и занимали места, 
противник никак себя не проявлял. 

Сведения о нем, видимо, были скудные. Вполне понятно, 
что разведки никакой не проводилось, траншей никаких не 
было. Огневых точек никто не знал. Поэтому в приказе 
командир роты конкретного противника не называл, а говорил, 
что возможно перед полосой наступления встретятся огневые 
точки, которые нужно подавлять. Заранее подготовленной 
обороны нет. 

С нашей стороны танковой поддержки не было. 
Артиллерии, кроме 82-мм минометной батареи и батареи 45-
мм противотанковых пушек (что в штате батальона) не было. 
Указал полосу наступления, сообщил сигнал начала 
наступления и приказал довести до каждого солдата. Справа 
наступала 2-я рота нашего батальона, слева соседа не было. В 
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общем, наступление было организованно с ходу, без разведки 
противника и тщательной подготовки. 

День 7 ноября – 27-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции, выдался теплый. Целый день 
светило солнце. Тишина. Ни с нашей стороны, ни со стороны 
противника никакой стрельбы не велось. Это вселяло надежду 
на успешное выполнение поставленной задачи. 

Взвилась красная ракета-команда: «В атаку, вперед!» Но 
как обманулись, дружно встали и с оружием наперевес 
ускоренным шагом пошли вперед. Прошли с исходного 
положения метров сто. Внезапно по нашей цепи был открыт 
губительный ружейно-пулеметный и минометный огонь. Цепь 
залегла. Появились убитые и раненные. Поднять солдат не 
удалось. Подана команда: «По-пластунски, вперед!». Ползем и 
ведём огонь.  

Здесь выдвигалась 45-мм пушка ближе к цепи, но лошади 
выведены из строя, видимо, часть и расчеты - тоже. Было 
видно только одного солдата, хлопотавшего возле пушки. 
Открыли огонь наши минометы не по цепям, а по площади. 
Удалось поднять залегшую цепь. Бегом с криком: «Ура!» 
бросились вперед. В это время командир роты получил в обе 
ноги ранения. Два солдата на плащ-палатке вынесли его в 
безопасное место. Мы достигли разрушенного хутора, 
обсаженного деревьями и кустарниками. Здесь мне сообщили 
о ранении командира роты. Рядом со мной оказался снайпер. Я 
поставил ему задачу уничтожить пулемет, который ведет 
интенсивный огонь. 

Пулемет замолк. Солдаты обратились ко мне: «Давай, 
сержант, командуй нами». Огонь противника сбавил 
плотность, и мы продолжали продвигаться в указанном в 
приказе направлении. На пути был бункер. Из него фашисты 
по одному начали выбегать. Сколько их там было - сказать не 
могу. Но не всем удалось спастись. Через несколько трупов 
пришлось перешагнуть нашим солдатам. Наступление 
продолжалось до самого вечера. Связался с командиром 2-й 
роты. Он передал команду командира батальона: 
«Наступление прекратить. Закрепиться на достигнутом 
рубеже. Быть готовым к отражению контратак и с рассветом 
продолжать наступление». 8-го ноября наступление 
продолжили. К исходу дня противник оказал серьезное 
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сопротивление с заранее подготовленных позиций. Поступил 
приказ закрепиться на достигнутом. Ночью рыли ячейки для 
стрельбы стоя, начали соединять их ходами сообщения. Через 
3 дня довели ходы сообщения до полного профиля. Устроили 
землянку с одним накатом для отдыха солдат. 

Я обратился к командиру 2-й роты с просьбой 
присоединить нас к себе. Нас осталось всего 13 человек. Он 
пообещал доложить командиру батальона, но тот сказал ему, 
что костяк роты нужно сохранить и на его основе будем 
формировать роту с прибытием пополнения. Ночью все на 
своих местах в ячейках, ведем огонь в сторону противника, а 
днем остается один наблюдатель, а остальные отдыхают в 
землянке. Так продолжалось 5 дней. В один из дней, под 
вечер, подходит ко мне командир 2-й роты (фамилию забыл, о 
чем сожалею) и передает приказ командира батальона, чтобы с 
наступлением темноты все оставшиеся в живых солдаты во 
главе со мной явились в штаб батальона. Что за причина, 
сказал, не знает. Я много перебрал причин вызова, и все они 
сводились к отрицательным и неумелым действиям. Ничего 
хорошего не ждал. О прибытии доложил начальнику штаба, 
который сказал, чтобы все заходили в штаб. Штаб - это тот 
бункер, который был в полосе нашего наступления. Там были 
поставлены несколько скамеек. Расселись на скамейках. 
Входит командир батальона и первыми его словами были: 
«Спасибо, герои, вы своим успешным продвижением 
обеспечили успех всего батальона». 

Потом подвел итоги наших действий. В частности, сказал, 
что в полосе наступления было уничтожено 15 фашистов, 
подавлено 2 огневые точки. Отдал распоряжение начальник 
штаба: «Сержанта Копылова представить к награждению 
орденом Красной Звезды, а всех остальных к ордену Славы 3-й 
степени. 

Покормили ужином. Уложили спать в бункере на полу. 
Рано утром позавтракали и вернулись на передовую по своим 
местам. На время нашего отсутствия наш участок прикрывал 
сосед. Прошла неделя, а может больше, наш 248-й полк отвели 
на отдых и формирование. Отдыха, как такового, не было. 
Ежедневные полевые занятия с отрабатываемыми 
тактическими задачами по действиям в обороне, наступлении, 
форсировании водной преграды, минных полей, ведение боя в 
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городе и другие вопросы. Уделялось внимание внешнему 
виду, строевой выправке. Видимо, готовили к штурму 
цитадели Пруссии -Кенигсберга. Вскоре меня направили в 
военное училище. Награду не получил, потому что она ещё не 
пришла. Оформляю документы в штабе дивизии, писарь, с 
которым вместе оканчивали школу сержантского состава, 
сказал, что на меня пришла награда. Выдать сейчас не могут и 
посоветовал, по прибытии в училище обратиться к начальнику 
политотдела, чтобы сделали запрос. К начальнику политотдела 
обращался, но был ли сделан запрос, не знаю. А в конце марта 
1945 года меня перевели в другое училище в г. Тюмень. 
Больше ни к кому по данному вопросу не обращался. 

В начале 1963 года на одной из бесед на тему войны и 
моего участия в ней, было задето моё самолюбие. Не поверили 
рассказам о последних боях на территории Восточной 
Пруссии. Написал письмо в наградной отдел Президиума 
Верховного Совета СССР. Оттуда мое письмо направили в 
архив Вооруженных сил в г. Подольске. Работники архива 
серьезно отнеслись к обращению. Нашли мое дело и 
переправили в Бауманский райвоенкомат, где командующий 
полковник Юркевич вручил мне награду - орден Красной 
Звезды (№355843, 30 марта 1963 года). 

Другие награды: 
- орден Отечественной войны 1-й степени (№563972. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 
года); 

- медаль «За боевые заслуги» (№939550 5 октября 1951 
года); 

- медали «За безупречную службу 1-й степени», 
«Ветеран Труда», «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годы», «20 лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годы», «З0 лет 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы», «40 
лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годы», 
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годы», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годы», «В память 850-летия Москвы», «100 лет со дня 
рождения Г.К. Жукова», «З0 лет Советской Армии и Флота», 
«40 лет Вооруженных Сил СССР», «50 лет Вооруженных Сил 
СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР», «70 лет 
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Вооруженных Сил СССР», «Памятный знак участника Парада 
9 мая 2005 года». 

В войне погибли родственники - двоюродные братья: 
- Синицын Александр Павлович, Герой Советского 

Союза (присвоено за форсирование р. Вислы. Похоронен у 
деревни Воля-Буховска на польской земле); 

- Кузнецов Василий Иванович (1920 г. рождения. 
Летчик. Погиб на 2-ой день войны на Украине); 

- Кузнецов Иван Иванович (1922 г. рождения. Летчик. 
Погиб в 1942 году на земле Калининской области); 

- Евтюхин Василий Иванович (1925 г. рождения. 
Механик-водитель. Сгорел в танке на польской земле); 

- Панкин Василий Егорович (1915 г. рождения, дядя - 
брат мамы); 

- Чудин Дмитрий Иванович (1925г. рождения, брат 
жены). 

Родственники, оставшиеся в живых: 
- Копылов Виктор Степанович (1926 г., рядовой, брат); 
- Копылов Сергей Иванович (1925 г., рядовой. Тяжело 

ранен, двоюродный брат); 
- Кузнецов Павел Иванович (1924 г., капитан. Тяжело 

ранен в голову. При операции в госпитале Бурденко умер); 
- Копылов Николай Яковлевич (1905 г., рядовой, дядя); 
- Копылов Василий Иванович (1921 г.. Был в плену, 

после фильтрации и проверки вернулся в 1945 году); 
- Кузнецов Иван Васильевич (Был в плену, после 

фильтрации и проверки вернулся в 1945 году). 
 
На войне со мной случались удивительные случаи. 
В одном из наступательных боев, на Белорусской земле, 

при перебежках я залег в воронку от разрыва, видимо, мины и 
веду стрельбу по противнику. Вдруг в эту же воронку справа 
от меня ложится солдат нашего взвода (фамилию, к 
сожалению, забыл) и просит меня поменяться местами. Я 
предложение его воспринял с удивлением, но он настойчиво 
ещё раз попросил. Я пошел ему навстречу. Перелез через него 
и лег на его место, а он на мое.  

Мы не успели обмолвиться о бое, как слева от нас 
разорвалась мина. Осколком в голову он сразу же был убит. В 
меня влетели 2 осколка. Один в шею, боль была сильная, 
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первоначально подумал, что ранение тяжелое, но, ощупав 
пальцами, выдавил его. Второй попал в мизинец левой руки. 
Пробита каска. Голова цела. Какое было мое состояние - 
описать не могу. Произвольно текли слезы. Не знаю от чего. 
Или из жалости, что убит товарищ, или от того, что, жертвуя 
собою, спас мне жизнь.  

Загадка осталась неразгаданной и по сей день. Сожалею о 
том, что стерлось из памяти имя моего спасителя. В день 
Победы, когда отмечаю, в первую очередь поднимаю рюмку за 
тех, кто не вернулся и за своего спасителя. 

Декабрь 1943 года. День пасмурный, выпадает мелкий 
снег. Наступление большого успеха не имело. Продвинулись 
не больше чем километра на 3-4. Противник оказывает 
упорное сопротивление. Нужно подавить огневые точки. 
Закон подлости. С минометной батареей прервалась связь. 
Радиосвязи не было.  

Командир роты высылает на линию связи связиста 
Шленкина и в помощь ему выделяет меня. Связист надевает 
через плечо телефонный аппарат, в руки берет полевой кабель 
и бегом преодолевает высоту, через которую проложена связь. 
Шленкин в безопасности на обратном скате поджидает меня. 
Дают команду вперед бегом. Пробежал примерно до половины 
высоты, как по мне открыт огонь из пулемета длинными 
очередями.  

Пришлось залечь. Слышу голоса, но разобрать не могу, 
что от меня хотят на передовой. Немного отдохнул, быстро 
вскакиваю и что есть силы бегу. Стрельба возобновилась с ещё 
большей силой. Пули летят справа, слева, сверху. А тут 
споткнулся, упал. Пришлось лежать. Отдохнул. Делаю 
последний рывок. Бегу по склону вверх. И только выбежал на 
гребень, опять стрельба. Падаю и ползу по-пластунски. И я на 
обратном скате.  

За высотой мертвая зона для противника. Идем вместе со 
связистом. Прошли чуть больше километра. Впереди овраг, а 
там расположена минбатарея 82-мм. Обрыв обнаружили при 
спуске в овраг. Соединили провода. Подключили аппарат. 
Связь есть. Получили приказ возвращаться. Прошли мы 
метров 100, не больше. Слышим пронзительные звуки 
шестиствольного миномета. Времени на выбор укрытия не 
было. 
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Разорвалась первая мина. Падаем там, где застал взрыв. А 
их было шесть. Когда стихло, я хотел подняться, но не мог. 
Стал звать Шленкина. Тихо. Сверху меня - глыбы мерзлой 
земли. Старался отгрести руками, ничего не получается. 
Ногами, не шевелятся. Потом слышу голос связиста. Кричу 
ему. Он подошел на мой крик и начал освобождать из-под 
завала. Встал. Первое время не мог сделать ни шага. Синяков 
насажали много, ребра болели. Осмотрели место, удивились. 
Совершилось чудо. Вокруг нас воронки глубиной до 2-х 
метров, а мы между воронками, заваленные землей. От 
синяков пришлось избавляться долго. Обстрел, видимо, был 
нашей минометной батареи. Но и ошиблись в расчетах всего-
то на 100 метров. 

Я и сейчас иногда во сне вижу авиационные налеты, 
покрывающие все небо. Наблюдаю воздушные бои, но гул 
моторов и стрельбу не слышу. Прижимаюсь к земле от 
летящей на меня бомбы. Взрыва не слышу, но просыпаюсь - 
потный с сильным биением сердца. 

 
 
 
   В подготовке настоящих воспоминаний 

оказала помощь Кибирева Кристина 
Германовна, студентка 1-го курса 5-го 
факультета Московского авиационного 
института (государственного технического 
университета) 

 
 


	 
	Копылов 

