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Кожатиков
Александр
Павлович

СОЛДАТСКАЯ СМЕКАЛКА

Родился 31 октября 1926 г. в деревне Мироновка, Спасского
района Рязанской области, русский. В детстве был окрещен ро-
дителями, но явно свое отношение к церкви не проявлял, а
праздник Пасхи всегда отмечал. Член КПСС с 1955 г. до момен-
та развала СССР.

Начало войны
Мне было 14 лет, учился в школе. 22 июня 1941 г. в 6 часов

утра по радио услышали о нападении фашистской Германии на
Советский Союз. Помню слова, которые доносились из радио
3 июля: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за
нами». Мы надеялись, что война быстро закончится, но она по
времени затягивалась. Гитлеровским войскам удалось захватить
Литву, часть Латвии, Белоруссии, западной Украины. Над на-
шей Родиной нависла серьезная опасность.

Весь народ поднялся на борьбу с фашизмом, и мы, школь-
ники, не оставались в стороне, помогали взрослым сооружать
лесозавалы, в надежде на то, что танки не пройдут. Но нет, не
получалось, техника у немцев была мощная.
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1942 год, лето, село Ижевское, родина Циолковского, там
очень красивое озеро, а запах уцелевших садов до сих пор при-
сутствует во мне. И через всю эту красоту мы рыли траншеи,
рвы против фашистских танков.

Учебка. Участие в боевых действиях
31 октября 1943 год мне исполнилось 17 лет, а 12 ноября

1943 года был призван в армию. Направили меня под г. Костро-
му Песочные лагеря в учебное подразделение для подготовки
младшего начальствующего состава. В мае 1944 года получил
звание младшего сержанта противотанковых войск (работал с
пушкой 45 мм калибра).

Боевой путь
В звании ефрейтора я был направлен в 1001-й стрелковый

полк, 209-й Лесичанской Краснознаменной стрелковой дивизии
51-й армии.

Участвовал в освобождении Крыма.
В мае 1944 года дивизия формировалась в районе г. Черни-

гова, а затем была отправлена под г. Полоцк. Наша дивизия от-
носилась к 1-му Прибалтийскому фронту, которым командовал
маршал Баграмян. Наша задача: совместно с третьим Белорус-
ским фронтом, третьим Украинским, Карельским фронтами ок-
ружить и разгромить Курляндскую группировку, которая насчи-
тывала около 500 тысяч фашистов. Это было осенью 1944 г. А
ранее летом в 1944 году под г. Шауляй погиб в бою командир
отделения и я был назначен на эту должность в звании младше-
го сержанта. В отделении было 11—12 человек. Командиром
нашей роты был старший лейтенант Бирюков.

Ранение
В октябре 1944 года был ранен в левую ногу, направлен в

госпиталь на лечение в г. Паневежис (Прибалтика). На лечении
находился по январь 1945 года. В этом городе находилась авиа-
ционная дивизия, куда я и был направлен, она занималась обес-
печением авиационной техники.



170

В конце апреля дивизия была перебазирована в г. Кенигс-
берг для уничтожения фашистской группировки.

Окончание войны
Война для меня началась с освобождения Крыма, а закончи-

лась в Прибалтике, в г. Шауляй, в 3-й воздушной армии под ко-
мандованием генерал-полковника Поривина. 12 мая 1945 года я
был направлен на место постоянного базирования в г. Пиллау.

Награды
Все свои награды я получил после войны, да мы и сража-

лись не за награды, а за свою Родину.
1. Орден Отечественной войны.
2. Орден Октябрьской Революции.
3. Медаль «За боевые заслуги».
4. Медаль «За победу над Германией».
5. Медаль «За взятие Кенигсберга».
6. Медали победы в Великой Отечественной войне: 20 лет,

30 лет, 40 лет, 50 лет, 55 лет, 60 лет.
7. «40 лет Вооруженных Сил СССР».
8. К юбилею: «50 лет Вооруженных Сил СССР».
9. «60 лет Вооруженных Сил СССР».
10. «70 лет Вооруженных Сил СССР».
11. Медаль «За безупречную службу в Вооруженных Си-

лах СССР».
12. Медаль «За безупречную службу».
13. Медаль «Ветеран Вооруженных Сил СССР».
14. Награжден за воинскую доблесть и в ознаменование

100-летия со дня рождения В. И. Ленина
15. Медаль «В память 850-летия Москвы».
16. Награжден медалью Жукова
17. «За доблесть и отвагу в ВОВ».
18. За активное участие в ветеранском движении награж-

ден Почетным знаком РКВВС.
19. Знак «Фронтовик 1941—1945 гг.».
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Родственники
У моих родителей было пятеро сыновей. Мы все воевали, но

на различных фронтах. Старший брат Дмитрий 1905 года рож-
дения воевал в Орловско-Курской дивизии, был контужен,
списан в запас. Второй брат, Илья, 1908 года рождения закон-
чил 4 класса, рядовой, погиб под Сталинградом в 1942 году.
Третий брат, Евгений, 1919 года рождения, окончил среднюю
школу, пулеметное училище, лейтенант, погиб под Москвой в
1941 году. Четвертый брат, Федор, 1921 года рождения, окончил
среднюю школу, служил моряком на крейсере «Марат», погиб
во время блокады Ленинграда в 1944 году.

Получив похоронки, сердце матери не выдержало, она
умерла. Спустя три месяца от горя умер отец.

Демобилизация
Узнав обо всем, у меня не было желания возвращаться до-

мой, и я поехал в августе 1945 года в г. Харьков, поступил в
авиационное училище, а в 1946 году окончил его в звании
младшего лейтенанта. Служил в Австрии во 2-й воздушной ар-
мии под командованием генерал-полковника Красовского.

В 1950 году поступил в Академию им. Жуковского окончил
в 1956 году в звании капитана, был направлен в г. Актюбинск
Астраханской области.

На протяжении 20 лет я занимался испытанием авиацион-
ной техники. В 1966 году меня направили во Вьетнам, там была
очень сложная обстановка, шла война с американцами. Я полу-
чил задание устранить недочеты (так казалось вьетнамским лет-
чикам) в работе самолета МиГ-21ПФ, была слабая эффектив-
ность использования ракетного управления. Меня очень тепло
приняли вьетнамцы и, конечно, посол СССР во Вьетнаме.

Я изучал причины в недостаточной слаженности работы в
полку, где базировались самолеты МиГ-21ПФ, занимался с лет-
ным составом. Наши самолеты скоростные и маневренные, успех
попадания ракеты по цели составляет от 40 до 60 %. Это очень
высокий показатель, а у вьетнамских летчиков так не получалось.
Причиной было то, что расстояние между самолетом и целью не



172

всегда выдерживалось и блокировка не срабатывала, поэтому ра-
кета изменяла траекторию и не всегда попадала в цель.

Воспоминания фронтовые. Между боями
Это было под Метау. Так как мы были пехотинцы, то порой

в день приходилось проходить по 40—50 км. Когда приходи-
лось держать оборону, то первым делом нужно было окопаться
так, чтобы можно было спрятать голову. Приходилось рыть
очень длинные траншеи, чтобы можно было передвигаться с
пулеметами. Первая заповедь пехоты — во время боя не беги
вперед, старайся спрятаться в воронку, так как снаряд дважды в
одну воронку вряд ли попадет. Окапывались мы в основном по
ночам, чтобы оставаться незамеченными врагом и ночью. Нуж-
но было дежурить, чтобы не вышло как в соседней роте, где не-
мецкая разведка похитила бойца.

Гибель командира роты старшего лейтенанта Бирюкова
Это было в Прибалтике на реке Лиалупа, недалеко от г. Ел-

гава. В наиболее уязвимых местах немцы минировали поля и
натягивали проволоку-спираль, чтобы противник свободно не
прошел. Однажды ночью наш командир сопровождал пятерых
разведчиков, шли по небольшому свободному от мин участку,
но один из разведчиков немного отклонился от тропы и попал
на мину. Прозвучал крик и немцы, которые перед этим с проти-
воположной стороны кричали нам на ломаном русском языке:
«Рус Иван, не стреляй, мы ужинаем!» — открыли огонь. Разо-
рвало еще одну мину. Наш командир погиб. Он прошел почти
всю войну и так нелепо погиб.

Редкий случай на фронте
Марш. Движется колонна — впереди разведка, над нами ле-

тят немецкие самолеты, дается команда «воздух», все солдаты
выполнили команду, а наша походная кухня оказалась в это
время на мостике. С нашей стороны началась пушечная стрель-
ба, самолеты пикируют, кажется, прямо на нас, а в пехоте есть
отделение с противотанковым ружьем — ПТР. И два солдата
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направили свое ружье на самолеты, дали несколько выстрелов,
самолет задымился, упал и взорвался.

Не подвела солдатская смекалка. Остальные самолеты не
стали нас преследовать.

В настоящее время я работаю в ОАО Корпорация «Тактиче-
ское ракетное вооружение «Звезда-Стрела», г. Королев, где еще
являюсь председателем Совета ветеранов.

Апрель 2005 г.

В подготовке настоящих воспоминаний
оказал помощь Лычагин Артем Николаевич,
студент 3-го курса юридического факультета
Московского университета потребительской
кооперации, член местного отделения Обще-
российской общественной организации «Моло-
дежное Единство» г. Королев.


