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Загородников
Борис
Иванович

ОТ АЛЕКСИНА ДО ГЕРМАНИИ

Родился 10 августа 1915 года. Село Ламки, Ламского рай-
она. Русский. Православный. Член Коммунистической партии
Российской Федерации.

До войны окончил: 1930 году школу семилетку, в 1932 году
полуторогодичные мелиоративные курсы Народного комисса-
риата земледелия, в1940 году — вуз.

Узнал о начале войны: 21 июня 1941 года. Город Усть-Каме-
ногорск. Возвращался с пляжа на р. Иртыша. Работал в техниче-
ском отделе Иртышгэсстроя инженером. Младший лейтенант
запаса, ВУС № 39.

Начал участвовать в боевых действиях: по призыву — доб-
ровольцем. 22.07.41 Семипалатинск. 10.08.41 в Ашхабад на границу
с Ираном, затем в сентябре 1941 года на границу с Афганистаном
по р. Пяндж. 5.10.41 прибыли в Тулу. Начинал с воинского лей-
тенанта, командир саперного взвода. Под командованием ко-
мандира батальона, старшего лейтенанта.

За этот период боевых действий на меня произвели впечат-
ление следующие случаи:

1. Убийство председателя Верховного Совета Туркменской
ССР за неправильное отношение к требованию часового.
(10.08.41).
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2. Служба иранских военных по охране границ, участвует
вся семья, обед готовит жена, дети заготавливают дрова и под-
носят (18.08.41).

Когда наша дивизия развернулась по р. Пяндж, со стороны
Афганистана показывались два джипа, которые стремительно
двигались к мосту. Два военных с джипа сошли и по мосту на-
правились в нашу сторону. Они попросили не стрелять, все тре-
бования советской стороны выполним, а с Афганской все само-
леты и обслуживающий персонал будут переданы командова-
нию Советской Армии. /16.09.41/.

Боевой путь проходил через: Алексин, село Мышига. Мой
взвод был придан стрелковому полку. Ночью мы строили на-
блюдательный пункт командира полка. /20.10.41/. Разбирали
дом, переносили на место НП и вкапывали его в землю, из него
только торчала стереотруба.

Днем мы располагались в глубоком овраге, который про-
стирался от Мышаги до Алексина, считали, что мы в безопасно-
сти. Но оказалось, что это не так. У немцев были ранцевые ми-
нометы, и ими они пользовались в глубоких ущельях. Сержант
Богданов спал в овраге, там мина его настигла, и здесь же его
похоронили.

В этот период я был свидетелем как «катюша» накрыла фа-
шистов своими снарядами на площади перед Мышегой. Сначала
снаряд ударился о землю, затем отскочил на метр, стал крутить-
ся, извергая огонь из сопла, и через несколько минут разрывал-
ся, поражая все, что находилось в радиусе 15 — 20 метров. Зре-
лище необычное, даже никто не мог объяснить, как это получа-
ется.

Ювелирно взорвали железнодорожный мост через р. Оку.
В чем заключается ювелирность? Со стороны немцев ферма
моста была поднята взрывом и сброшена в реку, противополож-
ный конец фермы остался на месте. Когда саперы покидали
мост, немцы искали путь на правый берег реки Оки, к Алексину.

В Алексино поступило три цистерны питьевого спирта вы-
сокого качества. Комдив распорядился, вылить его в землю. Но-
чью из пистолета выстрелил в нижнюю часть цистерны три раза,
и спирт стал выливаться в землю.

Село Железное Тульской области. Над селом, на высоте
около 3 км появился самолет «рама». Он сбросил 6 полутонных
бомб. Бомбы летели на дом, в котором я находился. Стал в про-
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межутке между двух комнат. В огороде упало 5 бомб, а 6-я — в
5—7 метрах от дома. Выбило все рамы окон. Стеклом меня
сильно порезало. Приведя себя в порядок, отделался от шока,
вытащил кусочки стела с рук, лица. Погиб лейтенант Анатьев.

В Железное к нам приехал Е. М. Ярославский (1878—1943).
Для встречи с большим государственным и политическим дея-
телем выдраили большой дом в селе, поставили табуретки, меж-
ду ними поставили доски. Всего было, кроме моего взвода и ме-
стных ребятишек, около 60 человек. Ярославский занял выгод-
ное место, перед ним сидели все, которые вместились в дом.
Началась беседа Ярославского. 53 летний политик говорил на-
кануне праздника Октября уверенно, легко и убедительно: по-
ложение на фронтах войны, пополнение за счет восточных об-
ластей нашей страны... Выступление закончилось уверенностью
в нашей победе. Все бурно аплодировали.

В дивизии была поставлена задача вылавливать диверсан-
тов, действующих в наших тылах. Вот нам стало известно, что
гражданин из деревни Анашкино (10.41) расспрашивает о насе-
ленных пунктах, занятых немцами, и хорошо информирован о
положении в этих местах. Мне пришлось его арестовать и дос-
тавить в СМЕРШ. Когда его ввели в помещение, присутство-
вавшие работники СМЕРШа улыбнулись, попросили сопровож-
дающих саперов удалиться, а мне сказали, что я нашел топор
под лавкой, что это наш товарищ и он готовится к заброске в
тыл врага. Поблагодарили за бдительность.

На Угре, в нескольких километрах от г. Юхнова, строили
мост для танков. Место моста, подъезды и выезды выбирал ге-
нерал Б. В. Благославов. Зима. Температура — 12 градусов мо-
роза. Промеры реки были сделаны ранее, рамы под мост были
выполнены в лесу и доставлены к месту строительства моста.
Саперы во льду стали делать под рамы проруби. В это время
пушки издалека стали залповым огнем стрелять по мосту. После
первого залпа — недолет. Саперы прекратили работать. Спрята-
лись за бревна. Благославов сел на бревно и щепочкой разгребал
снег. Второй залп, уже ближе к мосту. Третий залп. Комья земли
стали долетать до нас. Жуткая обстановка. У генерала Благосла-
вова на щеках появились желвочки. С нашей стороны стали раз-
даваться пушечные выстрелы. Значит, немецкая батарея нами
засечена. Скоро она замолчала, и мы стали продолжать строить
мост, который был в срок возведен.
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Город Полотняный Завод. Январь 1942 г. Отступая, немцы
взорвали мост через реку Суходрев у Полотняного Завода. Мо-
ему взводу было поручено восстановить мост. Привезли доски,
брус, и работа пошла быстро. Настроение у саперов было при-
поднятое. Многим Полотняный завод был известен со школь-
ных лет. Когда работа была организована, я с тремя саперами
пошел посмотреть на дом, в котором бывал А. С. Пушкин. Часть
города уже полыхала в огне и такую картину мы увидели: по
улице подвода на санях, на которой была бочка. Лошадью
управлял немецкий солдат, второй солдат был с палкой, на кото-
рой была прибита металлическая банка из-под консервов. Он ей
черпал из бочки бензин и поливал крыши домов. Третий,
фельдфебель войск СС, подносил к крыше факел и дом загорал-
ся. Мы подпустили поджигателей ближе к себе, двух солдат за-
стрелили, а фельдфебеля взяли в плен и повели в штаб дивизии.
Дорога проходила по взорванному мосту. Саперы временно по-
ложили две доски и прибивали их гвоздями в опоры на старые
сваи. При прохождении эсэсовца сапер как будто нечаянно при-
поднялся, и фельдфебель упал в реку с головой, но встал — глу-
бина воды была около одного метра. Фельдфебель быстро вылез
из воды, выжал пилотку, стряхнул капельки воды с кителя, вы-
лил воду из сапог (не снимая их), плащ-палатка оказалась в во-
де, отряхнув ее, надел на себя. Вошли в село, где был штаб на-
шей дивизии.

Стоял сильный мороз, одежда на фельдфебеле стала покры-
ваться льдом. Командир дивизии полковник Г. П. Коротков спал,
было около 5 часов утра. Я просил адъютанта доложить комди-
ву, что привели пленного немца, нужно разрешение ввести его в
избу. Пленного надо допросить, требуется переводчик.

Пленного ввели в натопленную избу, посадили на табурет-
ку, вокруг него стала образовываться лужа воды, пошел пар.
Полковник вышел к нам в рубашке, выслушал мой рапорт, дал
указания и удалился к себе. Через некоторое время он вышел в
кителе. Пришел переводчик. Приступили к допросу. Сначала
фельдфебель отвечал на вопросы, но когда дошли до планов
немцев на настоящий период, он замолчал. Полковник попросил
перевести, что «Гитлера мы все равно разобьем, неважно, будет
он молчать или нет. Разгром под Москвой — первый сигнал к
этому». Когда переводчик перевел эту фразу, фельдфебель
вскочил с табуретки, встал смирно, выбросил руку вперед, резко
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на немецком языке прокричал: «Хайль Гитлер, но непобедим!» —
и сел на табуретку. Полковник сказал мне: «Выведите пленного
из дома и в ближайшем снежном сугробе за скотным двором рас-
стреляйте». Мы выполнили приказ. Мост был восстановлен в срок.

Ночью под новый, 1942 год мне пришлось строить дорогу в
Калугу, которую накануне освободили от немцев. Вместо вешек
ставили трупы немцев в причудливой форме — они обозначали
дорогу. Утром, когда проезжал комдив, ему не понравилась та-
кая инициатива, он приказал повалить трупы на землю. Он ехал
на санях с металлическими полозьями, с женой и белой породи-
стой собакой. Выполнив его поручение, пошли осматривать Ка-
лугу. Город вместил большой обоз, который фашисты намерева-
лись разместить в Московском Кремле. Круглые тумбочки для
объявлений извещали о концерте Пичковского и других. Рас-
клеены газеты о победы немецкой армии, о захвате русских го-
родов.

В то время Циолковского немцы не понимали, наши пере-
оценивали. Болдин, описывая взятие Калуги: подошли к реке
Оке, была поляна, командир покричал: «За родину, за Циолков-
ского!» — и бросились в Оку.

Корсунь-Шевченковское окружение. Внешнее кольцо. Ян-
варь 1944 года. Утро, село Павловка. Штаб дивизии, полковники
в белых рубашках занимались туалетом. Немецкая колона тан-
ков с саперами на борту прорвала нашу оборону, сделав при-
цельный залп по умывающимся полковникам, убив Шальдина и
смертельно ранив Мартынова, стала двигаться вдоль села и вы-
шла на открытое поле. Вместе с немецкими танками несли Мар-
тынова в МСБ7. Из Мартынова сочилась кровь. Артиллеристы
уничтожали прорвавшиеся танки. Группа солдат, отставших от
своих частей, и полковник в бушлате не могли ориентироваться
на местности. Не знали, где север и восток. Пришлось эту груп-
пу солдат и полковника вести в Виноград, где комдив был в ок-
ружении артиллеристов и подбитых немецких танков.

Село Пьяне, лето 1944 год. Поручено подготовиться к при-
ведению приговора суда в исполнение. Дивизия находилась на
доформировании. Любители выпить искали самогона, горилку.
Такой нашелся, зашел в избу, там находился больной старик, он
у него стал требовать горилку, но так требовать, что наступила
смерть. Его жена закричала. В этот момент мимо проезжал на-
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чальник политотдела В. В. Головин, видел это безобразие — и в
суд, и за это дело того приговорили к расстрелу.

Мне поручено построить настил, выкопать могилу и подго-
товить площадь для построения дивизии. Все было выполнено,
началась главная процедура. На помост приговоренный не мог
идти, его вели два солдата. За ними шли прокурор, начальник
медицинской службы и командный состав дивизии и политотде-
ла. Прокурор прочитал приговор суда. Последнее слово сказать
не мог. Прокурор скомандовал приговор суда привести в испол-
нение. Вся дивизия поротно построена лицом к трибуне. В это
время появился, в гражданской форме, брюнет с глазами, поса-
жанными глубоко под густые брови. Осужденный был на коле-
не, на границе могилы. Брюнет выстрелил в голову осужденно-
му, он упал в могилу, последовал второй выстрел. Главный врач
дивизии Сергеев установил, что пульса нет, саперы быстро за-
копали могилу, покрыли дерном. Меня от первого выстрела об-
дало кровью, прошло почти 50 лет, а я не могу забыть это собы-
тие.

Дивизия поротно прошла в глубоком молчании. Саперы уб-
рали все, что настроили, что напоминало присутствие дивизии в
лесу.

Многое можно вспомнить. Был Киев (осень 1944), Луцк
13.07.44 — прорыв обороны немцев. Река Эльба (7.05.1945). До-
лина Пражская (12.05.1945). Берлин, домик лесника 24.1944.
Дрезден, Котбус 24.44.

Награжден:

Орден Красной Звезды, №625531. Приказом по 3-й гв. ар-
мии 16.05.44., подписал генерал-полковник Гордов. Вручил
комдив Василий Акимович. Награжден за время наступатель-
ных операций с августа по ноябрь 1943 г. Будучи замкомандира
по стрелковой части 126 осапб, непосредственно руководил по-
стройкой 21 наблюдательного пункта командира дивизии, раз-
минировал 1800 ПТМ и 3100 ППМ. Проделал 26 проходов в
минных полях и проволочных заграждениях, осмотрел 41 де-
ревню и 82 км грунтовых дорог. 25.09.43 под огнем в короткие
сроки произвел строительство моста через р. Хмара в р-не дер.
Липки, длиною 22 м и грузоподъемностью 60 т, что позволило
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нашим танкам неожиданно ворваться в боевые порядки против-
ника и нанести ему большой урон.

Орден Отечественной войны I степени, №99025. Приказом
по 22 ск от 31.08.44. Награжден за организацию оборонительно-
го в р-не деревень Павловка-Тыновка. В сжатые сроки сумел
установить на переднем крае за 5 дней силой одной роты 5650
ПТМ. При атаке танков противника 04.02.44 на этих минных
полях подорвались 4 танка противника.

Орден Отечественной войны II степени, №765968. Прика-
зом по 22 ск от 04.06.45. Вручен в Москве, в Киевском райво-
енкомате. Награжден за период наступательных операций от г. Ра-
кув (Польша) до р. Эльба (Германия), проводил инженерную
разведку дивизии. Под командованием капитана Загородникова
была правильно проведена разведка обороны противника запад-
ней г. Ракув на р. Несе, севернее г. Губина (ПНР), и своевременно
обнаружены инженерные препятствия врага. Проведены 34 ночных
поиска, обезврежены 1500 мин, разминированы 28 мин-сюрпризов,
проведено 150 км колонного пути.

Орден Отечественной войны II степени, №1042226. Награ-
жден Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта
1985 года за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменова-
ние 40-летия победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 годов.

Медаль «За оборону Москвы» №009101. От имени Прези-
диума Верховного Совета СССР медаль вручена 4.10.44 года
командиром 58 строевой Краснознаменской Дивизии генерал-
майором Самсоновым.

Медаль «За взятие Берлина», А №492144. Указом Прези-
диума Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года. Вручена
Киевским райвоенкоматом г. Москвы 21 февраля 1946 года.

Медаль «За освобождение Праги», А №134810. Президиум
Верховного Совета СССР от 9 июня 1945 года. Вручена 9 апре-
ля 1946 года Киевским райвоенкоматом г. Москвы. Награжден
за участие в героическом штурме и освобождение Праги.

Медаль «50 лет Вооруженных сил СССР», в соответствии с
указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря
1967 года. Вручена 31 октября 1968 года Кировским райвоенко-
мом г. Москвы полковником Пряхиным.
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Медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной
войне», в соответствии с указом Президиума Верховного Совета
СССР от 25 апреля 1975 г. Награда вручена 29 декабря 1975 г.
Пролетарским гвк.

Медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной
войне», Б №3048278, в соответствии с указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 7 мая 1965 г. Медаль вручена 13 мая
1967 года Первомайским райвоенкомом полковником Короле-
вым.

Медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со
дня рождения Владимира Ильича Ленина». От имени Прези-
диума Верховного Совета СССР медаль вручил 1 апреля 1970
года секретарь Пролетарского районного Совета депутатов тру-
дящихся г. Москва.

Орден Трудового Красного Знамени, №366801. За строи-
тельство Куйбышевской гидроэлектростанции.

Медаль «В память 800-летия Москвы». Б №02299. В озна-
менование 800-летия города Москвы, медаль вручена 5 ноября
1948 года.

Медаль «В память 850-летия Москвы». А № 0444523. Указ
от 26 февраля 1997 года.

Медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне». П
№12489037. Указ от 22 марта 1995 года.

«Медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР». Медаль вруче-
на 23 февраля 1988 года.

Знак «Фронтовик 1941—1945». Вручена генералом армии
Говоровым 9 мая 2000 года.

Медаль «Сорок лет Победы в Великой Отечественной вой-
не». Вручена 6 мая 1985 года Первомайским райвоенкомом г. Мо-
сквы.

«Почетный Знак РКВВВС» за активное участие в ветеран-
ском движении. Генерал армии Говоров.

Серебряная медаль за успехи в народном хозяйстве СССР.
Постанов. №267-н от 25.04.1964. № 5049, Комитет совета
ВДНХ.

Украинская медаль «Защитнику отечества». Указ президен-
та Украины, 14 жевтня 1999 года.

Польская медаль. 9 мая 1990 года.
Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной

войне». Вручена 11 января 1946 года Киевским РВК г. Москвы.
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Медаль Жукова. Г №0604958. Указ от 30 декабря 1995 года.
Народный знак. Заслуженный работник «ЕЭС России». За

заслуги в развитии единой энергетической системы России.
Памятный знак «60 лет битвы за Москву». Вручил мэр Мо-

сквы Ю. М. Лужков.
Медаль «Китайско-советской дружбы». «В знак благодар-

ности за вашу бескорыстную помощь в деле социалистического
строительства нашей страны. Премьер Госсовета КНР Чжоу
Эньлай. 1 июля 1958 года.

Вьетнамский «Орден Труда».
Вьетнамский «Орден Труда».
Вьетнамская «Медаль Дружбы».
Министерство энергетики и электрификации СССР, 25 июня

1975 года награжден значком «Отличник энергетики и электри-
фикации СССР» .

Наградной знак Московского комитета ветеранов войны.

Возвращался с войны через Долину Пражская (07.1945) на
мотоцикле.

Дрезден (08.1945). Озеро. Вода светлая, прозрачная. Ку-
паться нельзя, как извещают объявления установленные по пе-
риметру озера. Отчетливо видны экскаваторы, компрессоры,
там добывалась руда, опасная для всего живого, и война заста-
вила заполнить котлован, прекратить откачку притока воды.
Под водой видна насосная прокладка труб.

По пути к Вене остановились в австрийской деревне, я за-
нимался мотоциклом. Ко мне подходит хозяин дома и спраши-
вает: а что будет с нами? Не вникая в детали, в шутку сказал:
отправят в Сибирь. Пошли спать. Утром двор был безлюдным.
Где было сено, заперто, пришлось дверь ломать, увидели страш-
ную картину: на жерди повешены хозяин, его жена, их дети,
мальчик лет 13 и девочка 8-10 лет.

Слани. Чехословакия (20.05.1945). Меня послали размини-
ровать лесной завал перед Карловыми Варами. Перед Прагой и
Карловыми Варами была забита дорога, поэтому поехали на мо-
тоцикле с начальником батальона навстречу двигавшейся массе
людей, в том числе и Власова. Штаб армии Власова двигался в
танках, против них и был сделан лесной завал, чтобы его трудно
было разобрать, его заминировали ручными гранатами и толо-
выми шашками. Саперы с этой задачей справились, Власов был
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пленен, штаб был арестован. Я пошел осматривать достоприме-
чательства Карловых Вар.

Вена встретила в труде. Убирались улицы, площади, дворы.
Особенно следили за лесопарковыми насаждениями, они подхо-
дили к жилым массивам, их обрезания проходили в парке. Дере-
вья обрезали вертикально, по шнуру. На базарах можно купить
все, от крупнокалиберного пулемета до бритвы.

Будапешт, мост через Дунай, он чем-то напоминает мост
через Москву-реку у Киевского вокзала. Всех, кто едет в Моск-
ву, посадили на поезд, в товарный вагон, мотоцикл в другой ва-
гон, грузились быстро. Также несколько вагонов было с ло-
шадьми и сеном для них.

В пути произошло происшествие. Со второго этажа у лей-
тенанта упал пистолет ТТ, произошел выстрел, и пуля попала в
сердце старшины. Смерть наступила мгновенно. Меня назначи-
ли председателем комиссии по расследованию этого происше-
ствия. Комиссии пришлось составить списки имущества, кото-
рые оставил старшина. Три больших мешка, чемодан заполнен
постельным бельем, кафтанами, чулками и носками, юбками и
брюками, кальсонами, трусами. Поезд был задержан на 4 суток
в Брянске. Август 1945 года.

Остались живы родственники (в данный момент они умерли).
Мать Загородникова Анна Ефимовна девичья фамилия Чеп-

расова, (16.02.84—26.08.71), награждена орденом «Материнская
слава» 3-й степени, во время войны вязала носки солдатам.

Сестра Анастасия (1902—1985.15.08) во время войны была
с мужем Суреном в Монголии, зоотехник.

Сестра Мария (1904—1985.11.11). Агроном, зоотехник. Во
время войны была в эвакуации, в Пензенской области, село
Красное, работала в животноводстве.

Сестра Зинаида (1906.10.24—14.02.1985). Воспитала детей.
Брат Михаил (1909.24.11—12.6.1994). В мае 1941 г. окончил

Военно-инженерную академию им. В. В. Куйбышева, участвовал
в боях под Москвой. Подполковник в отставке.

Сестра Серафима (1912—1993).Была в Америке, Абисси-
нии, Германии. Всю войну была за границей.

Брат Николай на 74-м году жизни скоропостижно скончал-
ся, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель
науки РСФСР, генерал внутренней службы. С января по мая
1944 г. служил в действующей армии на Волховском (позднее
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Ленинградском) фронте, военный следователь прокуратуры
Новгородской краснознаменной стрелковой дивизии. С 1967 по
1971 год возглавлял высшую школу МВД СССР, затем руково-
дил кафедрой уголовного права Московской высшей школы ми-
лиции. В последние годы был профессором этого учебного за-
ведения.

Научной общественности хорошо известно имя Н. И. Заго-
родникова. Он внес значительный вклад в разработку уголовно-
го законодательства. Широко известен среди русских кримина-
листов теоретический семинар по проблемам уголовной поли-
тики, организатором и бессменным руководителем был профес-
сор Загородников. Имел 15 орденов и медалей от правительства
СССР и других стран.

Собственные опубликованные произведения ветерана:
Книга «50 лет ПОБЕДЫ в Великой Отечественной войне

1941—1945 гг.». М., 1995.
Статья в газете «Московский комсомолец» от 9 мая 1977 г.

«Это был год под Тулой (записки ветерана)».
Брошюра «Боевой путь 58-й стрелковой Одерской Красно-

знаменной ордена Кутузова 2-й степени дивизии». М., 1983.
Письмо в газету «Известия» «Как делалась победа» на 14

страницах.
Брошюра «Боевой путь 58-й Одерской Краснознаменной

ордена Кутузова стрелковой дивизии». М., 1985 год. Советской
комитет ветеранов войны.

Демобилизовался: Чехословакия — Москва, 1945 год. Ми-
нистерство электростанций, должность инженера-диспетчера
Главгидроэнергостроя. Было желание работать в народном хо-
зяйстве по специальности, которую получил перед войной.

Особенно запоминающиеся эпизоды войны:
Дрохи, в 150 км от Кондрова. В боях за Москву, 238 сд пол-

ностью обескровлена, в взводах осталось по 2 — 3 солдата, в
некоторых ротах не было командиров. Получено из Ставки ука-
зание собрать из вспомогательных подразделений дивизии (са-
перы, связисты, медики). Выбить немцев из деревень и отодви-
нуть передний край немцев на запад.

Рано утром 25.01.42 саперы появились у дома в деревне
Дрохи, немцы изредка передний край освещали осветительными
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ракетами. Рукояткой нагана разбил стекло в окне. Из него вы-
рвался теплый воздух. В окно из нагана выпустил 5 пуль. В доме
поднялся шум, затрещал на чердаке пулемет. Слуховое окно,
через которое стрелял пулеметчик, находилось над нашими го-
ловами. В нашей группе была граната лимонка, ее надо было
забросить в слуховое окно. Если саперы не попадут в окно, то
им будет плохо. К счастью, граната попала в окно. Раздался ог-
лушительный взрыв, из дома стали выбегать немцы как тарака-
ны, не разгибаясь прятались в укрытие.

Из соседних домов в нас стали стрелять. Принял решение
отойти от деревни. Деревня была обнесена изгородью. Мы были
одеты в белые халаты, это маскировка на снегу, мы чувствовали
что за нами следят. Параллельно со мной полз сержант, коман-
дир отделения Медведев. Вместо того чтобы подкопать изго-
родь, он полез сверх ограждения, вражеская пуля настигла его
на ограде, обливаясь кровью умирал на глазах у саперов.

Я полз от деревни в снегу, обморозил ноги. Когда оказался в
безопасном месте, валенки разрезали, обложили обмороженные
места и забинтовали. В госпиталь отправили после того, как ар-
тиллеристы разбомбили деревню Дорохи. Когда снаряд попал в
дом, поднялся столб пыли.

На Юхнов шли с полотняного завода. Мост через Угру был
взорван, взорвали его, наверно, немцы. Подошли к мосту вече-
ром. Пока перебирались по взорванному мосту, стало темно.
Деревня Коломаново, восточнее Юхнова, была освобождена
23.01.42 года. На Варшавском шоссе у немцев был полевой аэ-
родром, в 10 км от Карманова. Когда его ликвидировали, часть
грузов оставили в Карманове. В доме у немцев было что-то вро-
де штаба, поместили молодую мать с ребенком. Плачь ребенка
привлекал внимание. Она рассказала, что жила на аэродроме,
сначала была любовницей немецкого шофера, затем женой. Ее
отец воюет с немцами, также старший брат. Я ж ей говорю: как
объяснишь отцу и брату свое поведение.

Юхнов артиллеристам и танкистам пришлось обрабатывать
активно, освобожден 21.01.42 г. Артснаряд попал в дом, где на-
ходился загс, документы разбросало по улицам города. Сортир
обклеивали облигациями. Топографическая карта вместе с поле-
вым планшетом сняты с убитого фашистского офицера в Юхно-
ве в январе 1942 года.
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Мне пришлось быть в этом районе летом 1943 года по слу-
чаю захоронения солдат в зимнее наступление нескольких диви-
зий. Десятки лыжных батальонов участвовали в лютый мороз в
наступлении по Шатину болоту на Зайцеву гору. Там, где лежа-
ли убитые солдаты, трава была сочная, высокая. Медальоны с
убитых собирали в каски. Хоронили в братских могилах в плащ-
палатках, лыжников — в маскированных халатах. Журавли,
колхозные лошади, которые помогали стаскивать убитых к
братским могилам.

Другие публикации о ветеране.
Книги:
Бройдо С.М. Младшая в семье гигантов. Рассказ. Иркутское

книжное издательство, 1963. 80 стр.
Гранин Д. Новые друзья. Рассказы о строительствах Куй-

бышевской ГЭС. Издательство ГК ВЛКСМ, Молодая гвардия,
1952 г. Ленинград. 130 стр.

Журналы:
Валеев Сулейман. Поклон тебе земной, Сибирь! // «Дружба

народов», №7, 1964. 161—180 стр.
Загородников Б.И. Энергию Мамакана — на службу народу!

// «Молодой коммунист», №12, 1961 г. 39—42 стр. Москва.
Загородников Б.И., Иевлев Г.И. Улучшение качества работ в

энергетическом строительстве // Энергетическое строительство.
76—78 стр.

Загородников Б.И. Красноярская ГЭС — крупнейшая в мире
// «Энергетик», №2 1970 год. Издательство «Энергия», Москва.
5 стр.

Как началась Отечественная война. Воспоминания П.С. Не-
погрожнего из хроники В.Д. Кондратьева. Московский Комитет
ветеранов войны.

ГЭС ТХАК-БА — первенец гидроэнергетики Социалисти-
ческой Республики Вьетнам.

На этой ГЭС я был руководителем коллектива. Вьетнамское
правительство наградило меня двумя орденами и медалью. Вел
дневник, записывал основные события и проходящие на стройке
перемены. Главное, как американцы мешали строить ГЭС.

Это было в 1938 году в Гороховедских лагерях. Первый год
вневойсковой подготовки. Встали в 4 утра. Марш-бросок закан-
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чивался взрывом фугаса. Все было подготовлено, толовая шаш-
ка была опущена в капсулу, взрывали огневым способом. Руко-
водил работниками военный, высокий, в портупее, с планшетом.
Прошло 75 лет, а я до сих пор чувствую его спину в портупее.
Но руководитель встал, посмотрел и заметил черную точку, по-
слал посмотреть, что это такое. Им оказался я — заснул вблизи
от фугаса; если не руководитель, то не было бы меня. Вот сей-
час я с благодарностью вспоминаю неизвестного спасателя.

Убит С.М. Киров. В Гидромелиоративном институте траур-
ный митинг, первое слово взял профессор генерал путей сооб-
щении Прокофьев. Он вышел, развел руками: «Если так случи-
лось, значит это кому-то нужно»,— и сел в президиум митинга.

58-я стрелковая дивизия участвовала во взятии города Кот-
буса. В нем находились подземные заводы Мессершмитта.
Взводу саперов пришлось разминировать вход в подземное по-
мещение завода.

Еще в Котбусе были аптеки, в них хранились золотые зубы,
вынутые в основном у евреев, приговоренных к сжиганию в ка-
мерах смерти. Вот у нас в дивизии был такой старший лейте-
нант, он заходил в освобожденные города вместе с нашими пе-
редовыми частями и делал свои грязные дела. Но в Котбус у не-
го была последняя прогулка. Со второго этажа в голову ему
была нанесена роковая операция, и на этом закончился его бое-
вой путь.

После взятия опорного пункта фашистов Котбуса мы уст-
ремились по шоссе на Берлин. Немцы взрывали мосты, делали
засады и старались задержать стремительный вал на сторону
фашистского государства.

В один из апрельских дней 1945 года командир дивизии ге-
нерал-майор Самсонов В.А. расположился со штабом и взводом
инженерной разведки в доме лесника среди леса. Утром в этом
месте по нашим тылам отходило танковое подразделение нем-
цев и встретило штаб нашей дивизии. Завязался неравный бой.
Погиб москвич командир инженерной разведки лейтенант Во-
лодя Буренков, переводчик Суворов, ученый из Тимирязевской
сельской академии наук. Фашистские танкисты так спешили,
что ордена срезали вместе с гимнастеркой. Всю одежду я пере-
дал родителям Буренкова.

В 1925 г. учился в 4-й школе ХОНО, от отца часто слышал о
Есенине. На Пречистенском бульваре встретил Сергея Есенина.
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Он пришел фотографироваться. Есенин заметил, что я при-
стально смотрю на него, но меня посадил на скамейку рядом с
собой, и стали ждать, когда фотограф закончит свои премудро-
сти.

1927 г. В доме писателей, с группой сидели кого-то ждали.
В этот момент входил В. Маяковский, голова была обрита,
взгляд был далек от богемного настроения. Шагал он быстро и
произвел на нас удручающее впечатление.

В 1929 г. на Гоголевском бульваре был убит ножом в спину
мальчик 7—8 класса, из положительной семьи. Я рассказал сво-
ему другу Марку Матюшину, квартирному слесарю. Он знал эту
компанию, поймал одного из них на бульваре, зажал между ог-
раждением бульвара и сказал, что если с меня хотя бы волос
упадет, то он оторвет голову. После этого вся гоголевская ком-
пания распалась.

01.07.43 г. Боевая характеристика на командира инженер-
ской роты 305 арм. инж батальона ст. лейтенанта тов. Загород-
никова Б.И.:

«Работая в должности командира роты с марта 1942 по
июнь 1943 г., тов. Загородников показал себя как дисциплини-
рованный командир, пользующийся авторитетом среди подчи-
ненных. Рота под его командованием своевременно выполняет
все боевые задания. Тов. Загородников с занимаемой должно-
стью справляется. Целесообразно использовать полковым ин-
женером. Командир 305 АИБ гв. майор п/п Петров. Начальник
штаба 305 АИБ капитан п/п Буланов».

Справка заместителя командира 126-го отдельного саперно-
го батальона 58-й сд старшего лейтенанта Загородникова Бориса
Ивановича

Прохождение службы
07.1941—02.1942 г. 409 отд. саперный батальон 238 сд, 49

армии, командир взв.
02.1942—01.1943 г. 305 армейский инженерный б-н —ко-

мандир инженерного взв.
01.1943—03.1943 г. 305 армейский инженерный б-н — зам.

командира роты.
03.1943—07.1943 г. 305 армейский б-н — командир роты.
08.1943—09.1943 г. 126 отдельной саперной 58 сд — ко-

мандир роты.
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01.1943126 отдельный саперной б-н — зам. командира б-на.
Командир 126-го отдельного саперного б-на капитан п/п

Тромин.

Боевая характеристика
126 отдельного саперного батальона.

на капитана Загородникова Бориса Ивановича
1915 года рождения, образование высшее, окончил Москов-

ский гидромелиоративный институт в 1940 году, Военное, выс-
шая воинская подготовка при МГМИ, инженер-гидротехник,
беспартийный, служащий. Награжден медалью «За оборону Мо-
сквы», орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст.

За время пребывания в 126 отдельном саперном батальоне с
июля 1942 г. капитан Загородников Борис Иванович проявил
себя смелым, волевым командиром, решительным в бою. Неод-
нократно участвовал в боевых операциях. Хорошо знает инже-
нерное дело и разведывательную практику. Требовательный к
себе и к подчиненным. Пользуется авторитетом среди личного
состава батальона. Нормально устойчив, политически грамотен.

Капитан Загородников Б.И. вполне соответствует занимае-
мой должности и достоин повышения по службе.

Командир 126 ОСБ Гв. майор п/п Ляхов.

Боевая характеристика.
126 отдельного саперного батальона

на капитана Загородникова Бориса Ивановича.
1915 года рождения. Уроженец Тамбовской области, Мор-

шанского района ст. Ламки. Русский. Беспартийный. Образова-
ние: общее — окончил Московский гидромелиоративный ин-
ститут в 1940 году; военное — окончил вневойсковую высшую
воинская подготовку при МГМИ в 1937 г. Инженер-
гидротехник. Награжден орденами Красной Звезды, Отечест-
венной войны I ст.

За время пребывания в 126 ОСБ с июля 1943 года проявил
себя волевым, дисциплинированным командиром, политически
устойчивым, морально выдержанным. За период наступатель-
ных боев с Сандомирского плацдарма до реки Нейсе (г. Губен —
Германия) руководил инженерной в полосе наступления диви-
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зии. Занимаемой должности соответствует и достоин повыше-
ние по службе.

Командир 126 отдельного саперного батальона
капитан п/п Басанков.

Наркомлес
Дальневосточная экспедиция по взысканию,

проектированию и строительству механизир. лесотранспор-
та, мелиорации и рационализации лесоспл.

30 мая 1932 г. № 14/ 305 Д.В.К г. Хабаровск

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

Предъявитель сего т. Загородников Б. сотрудник водного
лесотранспорта Д.-Восточной экспедиции наркомлеса, коман-
дируется по производству сверхударных изыскательных, про-
ектных и строительных работ в качестве техника в Верхне-
Уссурийском районе по регулированию рек для сплава леса.

Срок удостоверения 1 сентября 1932 г.
Начальник Экспедиций п/п Чаплинский

Пом. нач-ка водного кодастра п/п Мальцев

У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е

Предъявитель сего техник Д. В. Экспедиций Наркомлеса
СССР т. Загородников Б.И. ввиду окончания полевых работ от-
командирован в распоряжение начальника
СОЮЗСТРОЙЛЕСОМЕХАНИЗАЦИИ в г. Москву для камери-
альной обработки материалов Водной части экспедиции и со-
ставления технических проектов, с предложением отпуска с 25
декабря по 25 января 1933 г.

10 декабря 1932 г. г. Хабаровск
№ 101 Д.В.К.

Зам. нач. экспедиции наркомлеса СССР п/п Мрочковский
Секретарь п/п Мальцева
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ЛЕСОСПЛАВСТРОЙ
21 августа 1933 г.

№72108
Наркому РСФСР

Управлению Мелиорации

Согласно устной договоренности с Вами направляем в Ваше
распоряжение старшего техника т. Загородникова для использо-
вания его по специальности.

Нач. лесосплавстроя: п/п Кальмыков
Секретарь: п/п Шуйкина

В 1925 г. учился в школе ХОНО. Рядом с нами был Инсти-
тут востоковедения. На 1 мая к нам в школу приходили китайцы,
сажали нас на колени и угощали конфетами. Пытались разгова-
ривать на ломаном русском.

1931 г. Джанаш, Казахстан, Алма-Анский окр. Караколь-
ский рай. Китайцы устраивают богатую ярмарку, в течение ее
можно купить все, что нужно. Граница с обоих сторон снимает-
ся, вернее отодвигается, выставляется временная граница и ус-
тавляются временные проезды. Транспорт разнообразный лоша-
ди, верблюды, ишаки, волы. С нашей стороны центром выстав-
ки был Меркинский совхоз «Скотовод» №92.

1932—1933 гг., Москва, на углу улиц Сивцев Вражек и Го-
голевского бульвара была китайская прачечная. Когда в нее
входил, меня сажали на стол, на котором принимают белье. Все
эти бюрократические прорывы не китайским трудягам.

Академия общественных наук при ЦК ВКП(б). Меня озна-
комили с литературой по Китаю, а также личной библиотекой, я
занялся более глубоким изучением Китая. Прочитал Г.В. Ефи-
мова «Очерки по новой и новейшей истории Китая», В.В. Виш-
някова-Акимова «Два года в восточном Китае. 1925—1927».
Мао Дунь «Избранное», И. Ермашев «Свет над Китаем», изда-
тельство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Лу Синь «Избранное»,
Гоа Юнь-Лань «По ту сторону пролива» — роман. Издательство
иностранной литературы, Москва, 1961.

Мао Цзэдун. Избранные произведения в 6 томах, Москва,
Издательство иностранной литературы 1953. В произведениях
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Мао Цзэдуна есть все, но главное — это уверенность в поста-
новленных задачах, а эта уверенность подкрепляется дисципли-
ной народа, всего народа, нет таких людей, которые отлыни-
вают от работы. Китайцы с молоком матери всасывают жела-
ние помочь государству, народу. В этом скрывается какая-то
потребность.

В подготовке настоящих воспомина-
ний оказала помощь Афанасьева Светла-
на Николаевна, студентка 2-го курса про-
фессионального училища №5.


